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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Ведение реестра договоров:
формирующаяся практика
контроля и обзор ключевых
разъяснений – об этом
Олег Толстобоков

Цифровые технологии в закупках

2 стр.

Вопрос юристу

На вопросы из редакционной почты
отвечает доктор юридических наук,
ведущий научный сотрудник
Института законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской
3 стр.
Федерации Ольга Беляева

Информационные сообщения
о торгах
6-8 стр.
Если закупка одного
медизделия ограничена,
а другого – нет, включить
их в один лот нельзя
Когда в документации по Закону
№ 44-ФЗ установлены ограничения
на допуск иностранных медизделий, нельзя одновременно закупать
товары, вошедшие в соответствующий перечень и не вошедшие в него.
Это и другие положения включены в
правила, по которым закупаются отдельные медизделия.
Документ: Постановление Правительства РФ от 22.04.2016 № 337.
Вступает в силу 4 мая 2016 года.

При закупке товара
в плане-графике
указывается код
деятельности
по его производству
ОКВЭД2 может содержать и код
производства, и код продажи товара.
В столбце 2 плана-графика нужно
указать код производства, поскольку
именно он соответствует коду товара
по ОКПД2, который также отражается в плане. Минэкономразвития
придерживается сходной позиции в
отношении ОКВЭД.
Документ: Образец заполнения
плана-графика размещения заказов.
Путеводитель по контрактной системе в сфере закупок: как указать код
размещения заказа в плане-графике.
© КонсультантПлюс, 1992-2015

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Екатерина Баранникова,
эксперт, Экспертный Совет
при Правительстве Российской
Федерации по направлению
«Повышение эффективности
госзакупок»
Мы живем в мире онлайн, что также влияет на закупочную деятельность.
Многочисленные программы и приложения позволяют расширять границы
и легко общаться с поставщиками по
всему миру, а цифровые технологии
позволяют значительно оптимизировать человеческий труд. Давайте разберемся, какие цифровые возможности
есть в закупках.
Программы для электронных торгов
позволяют видеть цикл закупки и его
хронологию в электронном режиме –
как правило, от запроса поставщиков до
выбора победителя на торгах. Например,
программа E-Sourcing. Многие компании вместо подобных программ просто
размещают информацию о торгах на своих сайтах, что не позволяет использовать
дополнительные опции. Так, в программах, ка правило, представлены опции
по разным видам аукционов (японский,
английский, голландский). Хорошим
аналогом размещению на собственном
сайте является использование электронных торговых площадок. Однако в связи
с возможным законодательным ограничением данных площадок, некоторые из
них могут уйти с рынка. Полагаю, что основные сильные площадки останутся и
имеет смысл ориентироваться в первую
очередь на них (более высокий уровень
сервиса, качества, надежности и набора
опций). Некоторые площадки (напри-

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

IV Международная конференция
«Публичные закупки: проблемы правоприменения»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в IV Международной конференции
«Публичные закупки: проблемы правоприменения», которая состоится 10 июня
2016 г. в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова.
Конференция организована Юридическим факультетом Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (кафедра предпринимательского права), Московским отделением Ассоциации юристов России,
Региональной общественной организацией «Объединение выпускников юридического факультета МГУ» и издательством «Юридический Дом Юстицинформ».
Для участия в работе конференции приглашены иностранные партнеры (из стран
СНГ, Великобритании, Кореи, Македонии, Норвегии, Нидерландов, Японии и др.),
судьи арбитражных судов и судов общей юрисдикции, сотрудники Федеральной

мер, B2B Center) предлагают услуги аутсорсинга закупок.
Далее, после проведения торгов используются программы для электронного документооборота – согласование договоров и проведение платежей. Иногда
согласование договоров интегрируется
с почтовым сервером (Lotus Notes), что
удобно для коммуникаций внутри компании и отслеживания хронологии согласования договоров и их дальнейшего
поиска. Однако это весьма базовое решение. Humming Bird Enterprise, несмотря на заявку быть «мировым лидером
в области создания систем управления
корпоративной информацией», на данном этапе очень далеки от совершенства,
по крайней мере в России. Достаточно
эффективна программа DIRECTUM,
которая позволяет рецензентам согласовывать и корректировать договоры в параллельном режиме, чем ускоряется процесс согласования. Программа E-Doc,
активно используемая «МЕТРО Кэш
энд Керри», имеет хороший потенциал,
в том числе согласование договоров и
счетов по приложению к телефону, но на
данный момент требует усовершенствования пользовательского сервиса. Так,
однажды согласовав договор, рецензент
может его больше не увидеть. Поэтому
поиск и систематизация договоров в
данной программе требует доработки.
И наконец, перейдем к самому интересному – управлению поставщиками.
С какими поставщиками работает Ваша
компания? Систематизированы ли они
по категориям? А если по одному поставщику применимы несколько категорий,
знают ли это закупщики? Насколько
актуальны контакты поставщиков и легко ли их найти? Как синхронизируются
данные по поставщикам? Есть ли информация по заблокированным поставщикам? А где указана информация по
потенциальным поставщикам?
И это только несколько вопросов
из множества. К сожалению, во многих
компаниях нет четких ответов на данные вопросы. Так, каждый категорийный менеджер по закупкам может иметь
свою таблицу Excel с контактами активных поставщиков и сопутствующими
записями в свободной форме о потенциальных поставщиках. Или наоборот, закупщиков заставляют вести одну общую
Excel таблицу и своевременно обновлять
контакты поставщиков. Если разные менеджеры работают с одним и тем же по-

ставщиком по разным категориям, в разных частях таблицы могут одновременно
оказаться ООО Ромашка и Romashka,
особенно если таблица охватывает большую номенклатуру. В борьбе с этим, закупщики могут вести очень подробные
таблицы, указывая корректные юридические названия контрагентов, их ИНН,
выбирать категории из заданного списка. Второй вариант лучше первого, но
не является панацеей, особенно если таблица разрастается и начинает содержать
отдельные колонки, например, с такой
информацией: подписал ли поставщик
стандарты комлплаенс (анкеты, др.),
прошел ли он аудит, в отдельной колонке – дата аудита и т.д. и т.п.
Таким образом, таблица Excel при
всем уважении не годится для стратегического управления поставщиками (SRM –
Supplier Relationship Management). Среди
множества программных продуктов для
закупок решений для SRM не так уж
и много. Например, выше указанная
программа E-Sourcing отлично справляется с аукционами и электронными
торгами, но предлагает неудобную базу
поставщиков. В SAP вводятся данные
по контрагентам, необходимые для проведения платежей, но не содержащие
иной необходимой для SRM информации. Пожалуй, наиболее приближенное к нужному функционалу решение
есть у Ariba, которая заявляет потенциал
экономии на SRM до 80%. Программа
имеет много полезных опций (доступ к
программе через Интернет, профили поставщиков, оценка качества их работы и
оценка рисков, предложение потенциальных поставщиков из Ariba Network).
Звучит идеально. В реальности успех во
многом зависит от корректности внесенных в программу данных и их последующего обновления. Т.е., закупщикам
по-прежнему необходимо вносить информацию, только не в Excel, а по определенному алгоритму в программу. Т.к.
Ariba принадлежит SAP, существуют
эффективные решения для интеграции,
но стоимость данных программных продуктов и их последующую доработку под
клиента могут себе позволить далеко не
все компании.
Возвращаясь к рассмотренному нами
в начале статьи пункту о размещении информации о торгах на сайте компании,
можно пойти дальше и воспользоваться положительным опытом компании
Enel, которая использует свой сайт глобальных закупок как инструмент SRM
(http://globalprocurement.enel.com).

антимонопольной службы, Министерства экономического развития Российской
Федерации, Федерального казначейства, Счётной палаты Российской Федерации,
иных государственных органов, члены Ассоциации юристов России и Региональной
общественной организации «Объединение выпускников юридического факультета
МГУ», представители научного сообщества и практикующие юристы.
Конференция состоится на Юридическом факультете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по адресу: г. Москва, Ленинские
горы, МГУ, 4-й учебный корпус гуманитарных факультетов, Ситуационный
центр правовых инициатив, 626-б (Ленинские горы, д. 1, строение 13).
К конференции будет издан сборник научных статей. Рукописи статей
для опубликования необходимо направить в электронном виде по адресу
2013konf@mail.ru до 10 мая 2016 г. К публикации принимаются материалы как
от участников конференции (в том числе докладчиков), так и от лиц, не принимающих непосредственного участия в конференции (требования к публикациям
приведены в приложении 2). Публикация бесплатна.
Более подробную информацию о конференции можно получить:
● по электронной почте 2013konf@mail.ru;
● у координатора организации конференции, доцента кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ Кичика Кузьмы Валерьевича
по тел. + 7 (905) 731-83-45;
● на сайте еженедельника «Аукционный Вестник» по адресу www.auctionvestnik.ru.
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Ведение реестра договоров: формирующаяся практика контроля
и обзор ключевых разъяснений
В статье «Ведение реестра контрактов: сформированная практика контроля», опубликованной в № 280 газеты «Аукционный Вестник» автором статьи была проанализирована практика проверок порядка ведения реестра государственных и муниципальных контрактов, заключенных по результатам закупок в рамках Закона о
контрактной системе (№ 44-ФЗ). В настоящей статье автор анализирует складывающуюся практику контроля
ведения реестра договоров в соответствии с требования Закона о закупках (№ 223-ФЗ) и постановления правительства РФ от 31.10.2014 № 1132, а также делает обзор ключевых разъяснений Минэкономразвития России
и Минфина России по вопросам ведения реестра договоров.

Толстобоков Олег Николаевич,
эксперт по комплексному
контролю государственных
и общественных закупок
Напомним, что в соответствии с
частью 2 статьи 4.1 Закона о закупках
в течение трех рабочих дней со дня заключения договора заказчики вносят
информацию и документы, установленные Правительством Российской
Федерации в соответствии с частью 1
настоящей статьи, в реестр договоров. Если в договор были внесены изменения, заказчики вносят в реестр
договоров такую информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация
о результатах исполнения договора
вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня
исполнения, изменения или расторжения договора.
Нельзя не отметить, что до 1 января
2016 года заказчик был обязан направлять в реестр договоров исключительно общие сведения о заключенных
договорах. Так, проверками 2015 года
были выявлены многочисленные факты не направления или несвоевременного направления сведений о заключении договоров в реестр договоров,
обусловливающие применение мер
административной ответственности к
виновным должностным и юридическим лицам. Рассмотрим некоторые
примеры.
Ненаправление сведений о заключенных, исполненных договорах в реестр договоров
В ходе прокурорской проверки
предприятия оборонно-промышленного комплекса Новгородской области – ОАО «НИИПТ «Растр» было
установлено, что в феврале-апреле
2015 года заказчиком осуществлялась закупка электродвигателей ДПР
62Н-1003 в количестве 28 штук на общую сумму 575 014,00 рублей у единственного поставщика – Закрытого акционерного общества «МЭЛ» (далее –
ЗАО «МЭЛ») в соответствии с частью
12 пункта 3 статьи 27 Положения закупка осуществляется у производителя, определенного в конструкторской
документации) и с частью 9 пункта 3
статьи 27 Положения (исполнение
государственного контракта). Так,
03.02.2015 в адрес ОАО «НИИПТ
«Растр» от ЗАО «МЭЛ» поступил
счет № 60 на оплату закупаемого товара. На основании указанного счета 10.03.2015 ОАО «НИИПТ «Растр»
произведена оплата ЗАО «МЭЛ» за
поставку закупаемого товара в сумме 575 014, 00 рублей. В соответствии
с товарной накладной от 24.04.2015
ЗАО «МЭЛ» в адрес ОАО «НИИПТ
«Растр» поставлены электродвигатели
ДПР 62-Н1003. Однако, как следует

из Постановления о наложении штрафа по делу об административном правонарушении Новгородского УФАС
№ 4003/03 от 29.07.2015 в нарушение
части 2 статьи 4.1 Закона о закупках в реестре договоров информация
о закупке электродвигателей ДПР
62-Н1003 не размещена.
В соответствии с частью 2 статьи
2.1 КоАП юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если
будет установлено, что у него имелась
возможность для соблюдения правил
и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом предусмотрена административная ответственность, но
данным лицом не были приняты все
зависящие от него меры по их соблюдению. Действующее законодательство Российской Федерации, в том
числе и Закон о закупках, является
общедоступной, а не закрытой информацией. Поэтому ОАО «НИИПТ
«Растр» имело возможность и должно
было изучить действующее законодательство, предвидеть и не допустить
установленные нарушения законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц, а именно направить информацию о заключении
и об исполнении договора закупки
электродвигателей ДПР 62Н-1003 в
количестве 28 штук на общую сумму
575 014,00 рублей у единственного поставщика ЗАО «МЭЛ».
Таким образом, не направление информации в реестр договоров
образует состав административного
правонарушения ответственность за
которое предусмотрена частью 5 статьи 7.32.3 КоАП в отношении юридических лиц в размере от 100 до 300 тысяч рублей. ОАО «НИИПТ «Растр»
признало событие вменяемого административного правонарушения, что
привело к назначению административного штрафа за совершенное правонарушение в размере 100 000 (ста
тысяч) рублей.
Несвоевременное направление сведений о заключенных, исполненных договорах в реестр договоров
Мурманским УФАС России установлено, что по результатам проведения запроса предложений на закупку
подшипников с единственным участником ООО «Гранд Корвет» заказчик
АО «10 ордена трудового красного
знамени судоремонтный завод» заключил договор поставки от 07 апреля
2015 № 23-23/43/15 на общую сумму
347 200 рублей.
Пунктом 2 Правил ведения реестра
договоров, заключенных заказчиками
по результатам закупки, утвержденных ПП РФ № 1132 установлен перечень сведений, подлежащих включению в реестр договоров: наименование заказчика; сведения о способе
закупки, сведения об осуществлении
закупки в электронной форме, а также об осуществлении закупки, участниками которой могут быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства; дата подведения итогов
закупки (при наличии) и реквизиты
документа, подтверждающего основание заключения договора (при наличии); дата заключения договора и
номер договора (при наличии); предмет договора, цена договора и срок

(период) его исполнения; сведения о
поставщике (подрядчике, исполнителе); копия заключенного договора,
подписанная с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика;
номер извещения о закупке (при наличии).
Однако, сведения о вышеуказанном договоре были внесены в реестр
договоров лишь 29 октября 2015 года, то есть за пределами трех рабочих
дней.
На основании приказа генерального директора АО «10 СРЗ» № 532
с 03.04.2015 на должность помощника генерального директора по
коммерческим вопросам назначен
<...>.Согласно должностной инструкции помощника генерального директора по коммерческим вопросам в
его должностные обязанности входит
участие от имени предприятия в торгах, биржах, организация ведения закупок по 223-ФЗ (п. 2.6, п. 2.7). Таким
образом, <...>, являясь помощником
генерального директора по коммерческим вопросам АО «10 СРЗ», нарушил
требования части 2 статьи 4.1 Закона
о закупках.
В соответствии со статьей 2.4
КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо
в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. Лица, осуществляющие функции члена комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, контрактные
управляющие, работник контрактной
службы, совершившие административные правонарушения, предусмотренные статьями 7.29–7.32, частями
7, 7.1 статьи 19.5, статьей 19.7.2 настоящего Кодекса, несут административную ответственность как должностные лица.
В соответствии с частью 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ нарушение предусмотренных
законодательством
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц сроков
размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ,
услуг, размещение которой предусмотрено законодательством Российской
Федерации в сфере закупок товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до
пяти тысяч рублей; на юридических
лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
Как следует из Постановления о
наложении штрафа по делу об административном правонарушении Мурманского УФАС № 06-12/15-19А от
15.12.2015, должностное лицо – помощника генерального директора по
коммерческим вопросам АО «10 ордена трудового красного знамени судоремонтный завод» <...> нарушило
требования части 2 статьи 4.1 Закона
о закупках и в соответствии с частью 4

статьи 7.32.3 КоАП РФ назначен
штраф в размере 2 000 рублей.
Также следует отметить, что в случае
выявления фактов несвоевременного
направления сведений в реестр договоров административной ответственности подвергаются не только должностные, но и в силу положений ч. 4
ст. 7.32.3 КоАП – юридические лица.
В Карельское УФАС России поступила жалоба ООО ЧО «Лидер»
на действия заказчика – ОАО «ЛХК
«КАРЕЛЛЕСПРОМ» (далее – Заказчик), при осуществлении закупки
путем запроса предложений на закупку услуг по круглосуточной охране объекта и имущества. Решением
Комиссии Карельского УФАС России
от 26 января 2015 г. № 04-45/01-2015
жалоба признана обоснованной.
Пунктом 3 Решения в действиях
Заказчика было установлено нарушение части 2 статьи 4.1 Закона о закупках, выразившееся в размещении
сведений о заключенном договоре с
нарушением установленных сроков.
Так, в соответствии с протоколом
оценки и сопоставлении предложений
от 19.01.2015 ООО ОП «БАСТИОН»
признано
победителем
запроса
предложений с ценой договора –
1 286 236,00 рублей. Комиссией по закупкам принято решение о заключении договора с ООО ОП «БАСТИОН».
Дата опубликования протокола на
сайте 20 января 2015 г. Вместе с тем,
при проведении внеплановой проверки в соответствии со статьей 6 Закона
о закупках Комиссией Карельского
УФАС России установлено, что сведения о договоре направлены в реестр
договоров 29 января 2015 г., то есть с
нарушением установленного срока,
предусмотренного частью 2 статьи 4.1
Закона о закупках.
Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет
установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и
норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были
приняты все зависящие от него меры
по их соблюдению.
В рассматриваемом случае доказательств, свидетельствующих о принятии мер по исполнению требований,
установленных Законом о закупках,
по недопущению правонарушения и
невозможности его предотвращения,
в процессе рассмотрения дела не установлено.
Таким образом, рассматриваемое
действие является противоправным,
лицо его совершившее, не могло не
сознавать противоправный характер своих действий, но им не были
приняты все зависящие от него меры
для соблюдения норм законодательства, ответственность за нарушение
которых предусмотрена КоАП РФ,
что привело к назначению штрафа
юридическому лицу – ОАО «ЛХК
«КАРЕЛЛЕСПРОМ» за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4
статьи 7.32.3 КоАП РФ КоАП
РФ, в размере 10 000 рублей (см.
Постановлении о наложении штрафа по делу об административном

№ 289 (04.239) пятница, 29 апреля 2016 г. // www.auctionvestnik.ru
правонарушении Карельское УФАС
№ 2182/03 от 09.04.2015).
И в заключение, с позиции автора статьи целью предостережения от
совершения противоправных действий в текущей практике ведения
реестра договоров, нельзя не обратить внимание на соответствующие
разъяснения Минфина России и
Минэкономразвития России.
С позиции Минфина России (см.
письмо от 13 февраля 2015 г. № 02-0209/6464) если заказчиком в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального
закона № 223-ФЗ принято решение
о неразмещении сведений о закупке,
стоимость которой не превышает 100
(500) тысяч рублей, в единой информационной системе, но заказчик сформировал информацию и документы,
касающиеся договоров, цена которых
не превышает 100 (500) тысяч рублей,
для включения в реестр договоров, то
такая информация и документы включаются Федеральным казначейством в
реестр договоров.
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Заказчик вправе не вносить в реестр договоров информацию о договорах, цена которых не превышает сто
или пятьсот тысяч рублей, независимо от того, размещена информация
о таких закупках в единой информационной системе или нет (см. письмо
Минэкономразвития России от 21 августа 2015 г. № ОГ-Д28-11190).
Информация о рамочных договорах подлежит включению в реестр
договоров. Вопрос о необходимости
включения информации о договоре,
заключенном путем оформления счета в рамках заключенного между заказчиком и поставщиком рамочного
договора, регулируется положением
о закупке. Информация о дате заключения договора вносится в реестр договоров исходя из даты, указанной в
договоре, которая может быть датой
составления документа (счета) или
датой заключения договора (выдачи
счета). (см. письмо Минфина России
от 05.05.15 № 02-02-08/25835).
По мнению Департамента бюджетной методологии Минфина России,

заказчики самостоятельно определяют регламент внесения в реестр
договоров информации и документов об исполнении – после каждого факта исполнения договора (после каждой приемки товаров, работ,
услуг, предусмотренных договором,
и после каждой оплаты по договору) или после исполнения договора
(прекращения обязательств по нему).
Учитывая вышеизложенное, в положении о закупке заказчиком определяется регламент включения в реестр
договоров информации и документов
об исполнении договора, в том числе
о его оплате (например, информация
и документы об исполнении (оплате) договора размещаются в реестре
договоров после каждой приемки
(оплаты) товаров, работ, услуг; информация и документы об исполнении (оплате) договора размещаются в
реестре договоров после исполнения
всех обязательств, предусмотренных
договором, или иное) (см. письмо
Минфина России от 24 апреля 2015 г.
№ 02-02-08/23847).

Согласно абзацу второму подпункта "е" пункта 2 Правил ведения реестра
договоров, заключенных заказчиками
по результатам закупки, утвержденных Постановлением № 1132, в реестр
включается информация в отношении
физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства
и идентификационный номер налогоплательщика. Учитывая, что в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
"О персональных данных" внесение
указанной информации в общедоступные источники разрешается только с
письменного согласия субъекта персональных данных, заказчикам предлагается включать в документацию о
закупке в соответствии с подпунктом 9
части 10 статьи 4 Федерального закона
№ 223-ФЗ требование к участникам
закупки, являющимся физическими
лицами, о представлении заказчику письменного согласия субъекта на
обработку персональных данных (см.
письмо Минфина России от 20.03.15
№ 02-02-09/15487).

ВОПРОС ЮРИСТУ

На вопросы из редакционной почты отвечает доктор
юридических наук, ведущий научный сотрудник Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Ольга
Беляева.
У Вас увидел ответ на интересующий меня вопрос: «документация о закупке должна
размещаться на официальном
сайте в электронном виде?
Можно ли разместить скан технического задания или размещение должно осуществляться
только в формате, позволяющем копировать текст? Ответ
на Ваш вопрос содержится в
разделе IV положения о размещении на официальном сайте
информации о закупке, утв. постановлением
Правительства
РФ от 10.09.2012 г. № 908. На
официальном сайте (в связи с
поправками от 28.12.2013 г. он
переименовывается в «единую
информационную систему») следует разместить документацию в
текстовом формате, а не в графическом».
Наш УФАС утверждает, что
указанное постановление касается только Закона № 223-ФЗ,
так как список юридических лиц
дан в преамбуле этого постановления и взят из текста Закона
№ 223-ФЗ.
Получается, что данное постановление закупок по правилам Закона № 44-ФЗ не касается?
Ваш УФАС совершенно
прав, мой ответ был дан применительно к требованиям Закона № 223-ФЗ.

Как проверить сделку должника по продаже активов через
организованные торги? Должник
находится в процедуре банкротства; все активы выведены через
организованные торги и правообладателем стал бывший генеральный директор должника.
Вероятно, вывод активов
был осуществлен накануне
вхождения в процедуру банкротства? Возможно, стоит
пойти по пути оспаривания подозрительной сделки в порядке
ст. 61.2 Федерального закона
от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
Согласно ч. 1 ст. 95 Закона
№ 44-ФЗ установлены условия, при которых, изменение
существенных условий контракта возможно, подп. 1 ч. 1 ст. 95
данного Закона позволяет вносить изменения в случае, если
это установлено документацией
о закупке и контрактом. Вправе
ли заказчик устанавливать данные условия в контракте, который заключен по итогам запроса
котировок?
Наш контролирующий орган
государственных закупок считает это нарушением, говорит
о том, что при заключении контракта данное условие не может
применяться к запросу котировок, а только может быть указано в аукционной документации,
запросе предложений.
Ваш контролирующий орган прав по той при причине,
что при проведении запроса
котировок документация о
закупке отсутствует, следовательно, негде указать на возможность изменения условий
контракта.
При проведении аукциона
на строительство автодороги
по нормам Закона № 44-ФЗ
заказчиком установлено требование предоставить во второй
части заявки документы, подтверждающие опыт выполнения аналогичных работ (объект
капитального строительства).
Можно ли предоставить документы, подтверждающие опыт
на строительство жилого дома (тоже объект капитального
строительства)?

Это будет являться выполнением данного требования в соответствии с Законом № 44-ФЗ и
постановлением Правительства
РФ от 04.02.2015 г. № 99?
Да, можно, это подходит
по коду 41.2 Общероссийского
классификатора продукции по
видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014.
Мы представительный орган
местного самоуправления, являемся муниципальным заказчиком. При этом контрольносчетный орган муниципального
образования также находится
на нашем обеспечении, т.к. он
не является самостоятельным
юридическим лицом. В Устав
муниципального образования
вносятся изменения, согласно
которым контрольно-счетный
орган будет наделен правами
юридического лица.
Распространяется ли в таком случае на контрольно-счетный орган положение ст. 95 Закона № 44-ФЗ о правопреемстве по контрактным обязательствам? Или все неисполненные
до конца контракты необходимо расторгнуть по соглашению
сторон?
Распространяются, т.к. этот
орган станет Вашим правопреемником в результате реорганизации в форме выделения.
Расторгать контракты не нужно, следуйте передаточному
акту (ст. 59 ГК РФ).
Согласно
распоряжению Правительства РФ от
21.03.2016 г. № 471-р представлен перечень, по которому
заказчик обязан проводить электронный аукцион. Если у заказчика закупка на сумму, например, 50 тыс. руб. и она входит по
ОКПД 2 в данный перечень, может ли заказчик провести запрос
котировок или только аукцион?
Уже много раз в Аукционном Вестнике были опубликованы ответы на аналогичные
вопросы. Ничего не изменилось, изменился только сам
перечень (его содержательная
часть), но не правила закупки.
Можно провести и запросом
котировок, и у единственного
поставщика (ч. 2 ст. 59 Закона
№ 44-ФЗ).

Нам необходимо в ближайшее время провести аудит бухгалтерской отчетности. Мы –
МУП, аудит у нас независимый
(желание учредителя впервые
за пять лет). Каков порядок его
проведения? По правилам Закона № 223-ФЗ или, может, есть
оговорки, о которых я не знаю?
Да, есть такие «оговорки» –
это ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности». Вам необходимо объявить
конкурс на выбор индивидуального аудитора или аудиторской организации по правилам
Закона № 44-ФЗ.
Мы бюджетная образовательная организация, я по
должности экономист по договорно-претензионной
работе
и по приказу – контрактный
управляющий. Есть должностная инструкция на экономиста
и отдельно на контрактного
управляющего, наш отдел кадров говорит что, так как вышел
новый профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок» (приказ Минтруда России
от 10.09.2015 г. № 625н), нужно
внести изменения в должностную инструкцию экономиста.
Так ли это?
Вовсе не так. Тут такой глобальный обман всей страны, я
Вам скажу … Этот профессиональный стандарт рекомендательный, а не обязательный.
Так что ничего менять без Вашего согласия как работника
нельзя.
На основании какого документа проводится анализ эффективности размещения заказов для государственных нужд в
Российской Федерации?
Затрудняюсь с ответом.
Нормативного (то есть применимого для всех субъектов) документа точно нет.
Бюджетное
образовательное учреждение работает по
двум Законам №№ 44-ФЗ и
223-ФЗ. Имеем ли мы право
самостоятельно распределять
сумму внебюджетных средств
по Закону № 44-ФЗ и по Закону № 223-ФЗ? Положением о
закупке по единственному по-

ставщику принято вышестоящей
организацией ограничение до
3 млн. руб., поэтому нам удобно по малым закупкам работать
по п. 4 и п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона
№ 44-ФЗ. Подскажите, пожалуйста, на какой документ можно сослаться при распределении
внебюджетных средств.
Сослаться можно только на
ч. 2 ст. 15 Закона № 44-ФЗ: внебюджетные средства Вы можете расходовать только по положению о закупке, если принято
такое решение. Для них применение Закона № 44-ФЗ уже
исключено.
У мамы в собственности
квартира, она хочет ее продать.
На сайте закупок региона опубликован электронный аукцион на приобретение (покупка)
благоустроенного жилого помещения (квартиры). У меня есть
ЭЦП для участия в электронных аукционах. Как правильно
при этом пройти аккредитацию
на электронной площадке для
участия? Аккредитацию нужно
проходить на маму, при этом
подписывая ее моею ЭЦП и
приложить доверенность на
право аккредитовываться от ее
лица на площадках, участвовать в аукционах, подписывать
контракт и т.д.? Либо аккредитовываться на площадке должна именно я? А потом просто в
заявке на участие в аукционе,
во второй части сообщить, что
я участвую по доверенности и
приложить все документы собственности на квартиру, которые на маму? Но тогда в этом
случае контракт будет заключаться со мной, а я собственницей не являюсь, помогите разобраться.
По-моему, можно все сделать по доверенности. Аккредитовываться будете Вы от
своего имени. Во второй части
приложите документы.
Имеет ли право заказчик выставить заказ с разными кодами
ОКПД, например, по канцелярским товарам.
Имеет право.
Бюджетное учреждение (муниципальный театр кукол) средства, полученные из городского
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бюджета, расходует по правилам Закона № 44-ФЗ. Средства
сверх муниципального задания и
полученные от продажи билетов
на спектакли, расходует по нормам Закона № 223-ФЗ. Положение о закупке имеется и размещено в ЕИС. План-график на
2016 год утвержден и размещен
в ЕИС только на бюджетные
средства. Может учреждение
перейти в течение года на работу только по Закону № 44-ФЗ,
увеличив при этом действующий
план-график?
Нет, не может. Решение
о правовом режиме закупок,
принятое в текущем году, может быть реализовано только с
начала следующего года.
Ольга Александровна, добрый
день! Был на семинаре в Школе
права «Статут», где посчастливилось Вас услышать лично. Подскажите, пожалуйста, заказчик
в процессе предварительной квалификации или на этапе закупки вправе провести технический
аудит. По результатам технического аудита составляется акт
(заключение). Если технический

аудит проводится посредством
выезда работников заказчика
к месту производственной деятельности участника, но сам акт
составляется через несколько
дней и направляется участнику
на ознакомление и подписание по
почте, в том числе электронной.
Вопрос: в случае если участник
не соглашается подписать и приводит доводы, противоположные
тем, которые изложены работниками заказчика в акте, может ли
он это оспорить? С учетом того,
что корректнее составлять акт
непосредственно при проведении
аудита в присутствии работников участника закупки, как Вы
считаете, нужно ли требовать от
сотрудника участника закупки,
подписывающего данный акт
соответствующей доверенности,
если он не руководитель?
Как быть если участник закупки изначально уклоняется и
оспаривает содержание акта?
Делать по аналогии пропись:
«В случае, если участник отказывается подписать акт, то
данный акт имеет юридическую
силу, как подписанную обеими
сторонами»?

Доверенность нужна в любом случае, запись об уклонении от подписании акта важна,
но решающего значения он не
имеет. Только суд принимает
окончательное решение.
Предусмотрена ли Законом
№ 44-ФЗ ответственность заказчика, за несвоевременный
возврат денежных средств, перечисленных подрядчиком в качестве обеспечения контракта?
Нет, не предусмотрена. Однако в этом случае применяется ст. 395 ГК РФ: взыскиваются проценты за неправомерное
использование чужих денежных средств в размере опубликованных Банком России
и имевших место в соответствующие периоды средними
ставками банковского процента по вкладам физических лиц
(ст. 395 ГК РФ).
Обязательно ли учреждению работающему по правилам
Закона № 44-ФЗ составлять
акт приемки поставленных
товаров(выполненных
работ,
оказанных услуг) и заключение

экспертизы результатов исполнения контракта, проведенной
силами Заказчика? Либо допускается подписание товарной
накладной, акта выполненных работ членами приемочной комиссии с формулировкой
«экспертиза проведена положительно, дата, подпись, расшифровка».
Второй вариант проходит.
Какое образование должно
быть у контрактного управляющего?
Высшее образование или
дополнительное профессиональное образование в сфере
закупок.
Был проведен запрос котировок, по итогу которого участник снизил цену на более 25%.
Заполняя проект контракта,
мы применили антидемпинговые меры и указали: «Обеспечение исполнения договора
предоставляется заказчику до
заключения Договора. Размер
обеспечения исполнения Договора составляет 4474 (Четыре тысячи четыреста семь-

десят четыре) рубля 55 копеек
(7,5 процентов от начальной
(максимальной) цены Договора). В случае если предложенная в заявке участника закупки
цена снижена на двадцать пять
и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Договора, участник
закупки, с которым заключается Договор, предоставляет
обеспечение исполнения Договора. С учетом положений
статьи 37 Закона № 44-ФЗ
направили участнику контракт.
Участник в свою очередь подписал контракт, а обеспечение
перевел 5% и предоставил список контрактов подтверждающих добросовестность.
Подскажите, можно ли теперь подписывать нам контракт,
если обеспечение в разделе
контракта не соответствует внесенной сумме участником, и как
его внести в реестр контрактов с
каким процентом обеспечения?
Вы не правы, т.к. антидемпинговые меры (ст. 37 Закона
№ 44-ФЗ) можно применять
только при проведении аукционов и конкурсов.

Денис Журенков: в ОПК возможно введение кластерного механизма
государственных закупок
Если механизм кластерных закупок, внедряемый с конца прошлого года в корпорациях с
госучастием, окажется успешным, то он может
быть распространен на ОПК. Такой точки зрения придерживается Денис Журенков, эксперт
рабочей группы "Развитие конкуренции в сфере гособоронзаказа" экспертного совета по
ГОЗ ФАС России.

Журенков подчеркивает, что кластерный механизм
предоставит более широкий доступ к банковским ресурсам представителей МСБ, а также очистит рынок
от несостоятельных и недобросовестных участников
госзакупок.
Как известно, реформирование системы отношений в гособоронзаказе на современном этапе проводится в двух направлениях. Первое – это повышенный контроль за использованием бюджетных средств
и повышение эффективности антизатратных механизмов при производстве продукции. Второе – это
повышение технологического совершенства поставляемой продукции и создание пула надежных поставщиков, которые смогут обеспечить бесперебойное
выполнение гособоронзаказа.
Таким образом, кластерная система является
оптимальным вариантом для оборонной отрасли
РФ. Как известно, территориально-промышленные
кластеры представляют собой промышленные объединения госкомпаний с представителями МСБ.
Главной их целью является обеспечение оптимальных условий для концентрации специализированных инновационных субъектов малого и среднего
предпринимательства. Специалисты сильной стороной кластерного подхода называют оптимальные
возможности командной игры.
Как утверждает Сергей Фахретдинов, руководитель рабочей группы Агентства стратегических ини-

циатив по мониторингу реализации дорожной карты
"Расширение доступа МСП к госзакупкам", чтобы
механизм кластерных закупок начал полноценно
функционировать, необходимо создать самостоятельный вид закупок в рамках территориально-промышленных кластеров при госкомпаниях и провести
тендеры по обеспечению организации производства и дальнейшим подписанием долгосрочного договора. Также обязательным элементом успешного
внедрения кластерной системы Фахретдинов считает введение понятия "обоснованное ограничение
конкуренции". Кроме этого, предлагается сохранить
госкомпаниям право учитывать закупки в территориально-промышленном кластере как выполнение
квоты закупок у МСБ.
На сегодняшний день кластерная система начинает функционировать в ОАО "АК "Транснефть", ПАО
"ОАК", ГК "Росатом", ОАО "РЖД", ПАО "Камаз" и ГК
"Автодор".
Специалисты акцентируют внимание на значительных перспективах кластерного подхода для предприятий ОПК, связанных, в основном, с притоком
частных инвестиций и новых идей, с внедрением инноваций и трансфером технологий.
Если в оборонной промышленности будут задействованы резиденты территориально-промышленных кластеров, предприятие ОПК сможет стратегически контролировать поставщиков разных уровней кооперации и перераспределить часть рисков
привлечения малых и средних предпринимателей
на научные госорганизации. Также будет обеспечен
дополнительный спрос на высокотехнологичную
продукцию со стороны государства. И последнее, но
немаловажное, это создание новых рабочих мест на
привлекаемых субъектах МСБ.
Как известно, на данный момент сотрудничество государства и бизнеса в оборонно-промышлен-

ном комплексе основывается на полном контроле
процессов разработки, производства, а также ценообразования. Не в пользу малых и средних предпринимателей играет также законодательно закрепленное ограничение рентабельности величиной одного
процента затрат единственного поставщика на оплату объектов госзакупки. Это делает невозможным
привлечение достаточного количества инновационных компаний для проведения исследовательских работ.
Таким образом, основными условиями внедрения кластерных закупок в оборонно-промышленном комплексе являются повышение объективности расчета издержек производителя военной продукции, совершенствование механизмов контроля
расходования бюджетных средств и определение
обоснованных норм расходования основных видов
ресурсов (норм труда и норм расходования материальных ресурсов).
Особенно актуальной в этом контексте выступает разработка механизмов снижения всевозможных
рисков, например, поставки некачественных комплектующих, несвоевременной поставки, а также разглашения государственной и коммерческой
тайны.
Во многих развитых странах партнерство госкомпаний и МСБ рассматривается как способ повышения эффективности бюджетных инвестиций. Но в
условиях, которые сложились на данный момент в
российском государстве, внедрение кластерного механизма может спровоцировать появление рисков для
выполнения ГОЗ и необоснованное многократное завышение стоимости военной продукции. По крайней
мере, пока механизмы воздействия на МСП не будут
закреплены на правовом уровне.
Источник: http://torg94.ru

Кабмин РФ изменил порядок допуска иностранных медизделий
при госзакупках
РИА Новости. Правительство РФ изменило порядок допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, при закупках для государственных и муниципальных нужд, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Отмечается, что принятые решения будут способствовать развитию отечественного производства медицинских изделий.
Законодательством РФ утвержден перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничение допуска при закупках для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
"Постановлением вносятся изменения, которыми, в частности, предусмотрено,
что ограничения не применяются, если поданные заявки (окончательные предложения) содержат предложения о поставке медицинского изделия отечественных

производителей, входящих в одну группу лиц, которые соответствуют признакам,
предусмотренным статьей 9 Федерального закона "о защите конкуренции", при
сопоставлении этих заявок (окончательных предложений)", – говорится в справке
к документу.
Кроме того, документ предусматривает, что не допускается включение в один
лот медицинских изделий, входящих в перечень, на который распространяются
ограничения, и не входящих в него.
Также при исполнении контракта не допускается замена медизделия
на другое, страной происхождения которого не является государство-член
Евразийского экономического союза, а также замена производителя медицинского изделия. Изменения, вносимые постановлением, также предусматривают
применение условий допуска для проведения закупок товаров, установленных
Минэкономразвития, в случае, если заявка не отклоняется в соответствии с ограничениями.
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Чиновники предложили обсуждать госзакупки от 500 млн руб.
Минэкономразвития предлагает снизить
планку по стоимости контрактов, которые
должны проходить процедуру общественного
обсуждения, с 1 млрд руб. до 500 млн руб.
Минэкономразвития предлагает увеличить число контрактов при госзакупках, которые должны в
обязательном порядке проходить процедуру общественного обсуждения. Сейчас на общественное обсуждение выносятся контракты дороже 1 млрд руб.,
министерство предлагает с 1 января 2017 года снизить
эту планку вдвое. Соответствующие предложения
Минэкономразвития направило в ФАС и Минфин
России (копия документа есть у РБК).
Представитель Минэкономразвития сообщил
РБК, что установление такого порогового значения цены контракта позволит увеличить эффективность осуществления закупок. ФАС согласовала
предложение без замечаний, говорит представитель
ведомства. В Минфин документ поступил, над ним
ведется работа, сообщил РБК представитель министерства.
Общественное обсуждение госзакупок ценой свыше 1 млрд руб. было предусмотрено законом о федеральной контрактной системе (ФЗ-44), который
вступил в силу в 2014 году. По нему регионы получили право снижать стоимость контрактов для общественных обсуждений по своему усмотрению. С 1 июля
2014 года на сайте госзакупок действует система, которая исключает возможность проведения закупки,
если заказчик нарушил установленный порядок обязательного общественного обсуждения, говорится в
сообщении на сайте Минэкономразвития. Закупки
обсуждались в интернете – на сайте госзакупок – и на
очных публичных слушаниях.
Теперь Минэкономразвития предлагает проводить общественные обсуждения закупок полумиллиардных контрактов, в том числе с единственным
поставщиком. По-прежнему можно будет не обсуж-

дать контракты, которые заключаются на закрытых
аукционах и конкурсах – ими в основном пользуются
силовые ведомства, и закупки, для которых единственный поставщик определен специальным указом
президента или правительства. Теперь предлагается
не обсуждать крупные закупки у естественных монополий (их продукция на внутреннем рынке и так регулируется тарифами).
Борьба с занижением цены
Снижение порога начальной максимальной
цены контракта для общественных обсуждений
связано с тем, что заказчики начали преднамеренно занижать стоимость контрактов, чтобы избежать этой процедуры, говорит РБК чиновник
Минэкономразвития. «Мы начали фиксировать случаи, когда устанавливалась цена чуть ниже пороговой, к примеру 999 млн руб.», – говорит РБК чиновник Минэкономразвития. Случаев преднамеренного
незначительного снижения цены было более 90 за
2015 год, уточняет чиновник. Для того чтобы обойти
процедуру слушаний, заказчики готовы снижать цену
до 5%, говорится в документе Минэкономразвития.
В основном под процедуру общественного обсуждения подпадают контракты в сфере строительства.
За первый квартал 2016 года под общественное обсуждение подпали 126 закупок с суммарной начальной ценой контрактов более 445 млрд руб., говорится
в мониторинге Минэкономразвития. В 2015 году на
общественные обсуждения выносились 337 крупных
закупок на общую сумму более 1,05 трлн руб., это
16,2% от общего объема опубликованных извещений
о закупках. В основном это также были работы по капитальному строительству. Из них отменить в ходе
слушаний удалось только 12 закупок на сумму около
28 млрд руб. Основные причины отмены: решение самого заказчика, решение вышестоящих органов власти, а также внесение изменений в извещения о закупках. В 22 случаях заказчики внесли изменения в пла-

ны-графики закупок по результатам обязательного
общественного обсуждения. В 2014 году обсуждалось
409 контрактов общей стоимостью более 3,2 трлн руб.,
по итогам обсуждений отменили 21 закупку на сумму
свыше 55,7 млрд руб.
Формализм останется
Если планка по цене закупки будет снижена, число
общественных слушаний увеличится примерно в три
раза, рассчитывает Минэкономразвития. В 2015 году
было проведено 323 закупки с начальной ценой от
1 млрд руб. и 1223 закупки с ценой от 500 млн руб.,
говорит собеседник РБК в министерстве. Таким образом, число закупок, которые будут проходить через
общественные слушания, может увеличиться примерно на 900 в год.
Но вопросы к эффективности такого обсуждения останутся, считают опрошенные РБК эксперты. Профессиональная дискуссия в таких обсуждениях случается довольно редко, говорит гендиректор Национального института госзакупок Сергей
Габестро. «Обычно это формально организованная
процедура с участием потенциальных поставщиков», – соглашается глава Центра размещения госзаказа Александр Строганов.
Строганов считает, что «привязывать» процедуры
общественного обсуждения к цене неверно. «Нужны
другие подходы, – рассуждает он. – Возможно, на общественное обсуждение следовало бы выносить только те закупки, которые относятся к социально значимым проектам». «Профессиональное обсуждение
требует заинтересованности, а настоящие эксперты
редко работают на общественных началах», – говорит Габестро. По его словам, возможным решением
проблемы было бы создание экспертных групп при
советах директоров госкомпаний или же при советах
потребителей у государственных заказчиков.
Подробнее на РБК

Крупный бизнес требует платежей

Владимира Путина просят ускорить введение санкций за неоплату госконтрактов
В перечень вошли 32 наименования, в том числе одежда, канцелярия,
моющие срКрупнейшие деловые ассоциации обратились к Владимиру
Путину с просьбой обеспечить принятие до конца весенней сессии
Госдумы законопроектов Минэкономики о предельном месячном сроке расчетов по госконтрактам, а также о штрафах и дисквалификации
заказчиков за нарушение обязательств. Одновременно Минэкономики
предлагает Белому дому урегулировать и несоразмерность ответственности заказчиков и поставщиков за неисполнение других обязательств,
понизив для подрядчиков размер неустойки по контрактам стоимостью
до 50 млн руб.
Минэкономики внесло в правительство проект поправок к закону о госзакупках 44-ФЗ о том, что предельный срок оплаты исполненных обязательств
подрядчиков по любым государственным и муниципальным контрактам не
должен превышать 30 дней с даты подписания документа о приемке. Сейчас эта
норма действует только в отношении субъектов малого предпринимательства,
поэтому президенты Торгово-промышленной палаты (ТПП), Российского
союза промышленников и предпринимателей, "Деловой России" и "Опоры
России" Сергей Катырин, Александр Шохин, Алексей Репик и Александр
Калинин обратились к Владимиру Путину с просьбой ускорить ее распространение на все хозяйствующие субъекты. Инициатива объясняется "массовыми случаями, когда госзаказчики необоснованно затягивают сроки оплаты
по контрактам", что приводит к издержкам поставщиков, вынужденных брать
кредиты, чтобы дождаться оплаты.
Напомним, впервые о проблеме президенту сообщил бизнес-омбудсмен Борис
Титов в докладе за 2014 год – и в сентябре 2015 года первый вице-премьер Игорь
Шувалов поручил Минэкономики, Минфину и ФАС "срочно проработать" этот
вопрос. К концу 2015 года долг по оплате госконтрактов составил 25 млрд руб., но
согласовать проект с другими ведомствами Минэкономики удалось только сейчас.
По словам источника "Ъ" в ведомстве, распорядителям бюджетов выгодно затягивание расчетов с поставщиками, позволяющее им "крутить" выделенные лимиты в
банках, "что является одной из форм откатов". Как отмечает собеседник "Ъ", коррупция при госзакупках сегодня смещается из сферы определения поставщика в

сферу условий контракта и его оплаты. С односторонним составлением условий
контракта заказчиками связывает практику злоупотреблений и поддержавший
проект Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.
Поддерживают предприниматели в письме к президенту и другой проект –
поправки к КоАП РФ об административной ответственности должностных лиц
госзаказчика за нарушение установленного срока и порядка оплаты (в том числе
авансирования) контрактов. Сейчас санкции действуют только для распорядителей бюджетов по гособоронзаказу, при этом пени за просрочку исполнения подрядов начисляются всем без исключения поставщикам.
Этот проект предусматривает штрафы для заказчиков невоенных контрактов
20-30 тыс. руб., но Минэкономики уже согласовало с ведомствами доработанную версию: по предложениям ФАС, Генпрокуратуры и ОНФ штрафы уравняют
с действующими для гособоронзаказа (30-50 тыс. руб.), а при повторном нарушении введут дисквалификацию заказчика через суд. По словам источника "Ъ"
в Минэкономики, проект будет внесен в правительство через месяц. Главы бизнес-ассоциаций просят президента поручить правительству обеспечить принятие
обоих законопроектов до конца весенней сессии Госдумы.
Вчера же Минэкономики завершило общественное обсуждение еще одного
законопроекта, который Владимир Путин поручил разработать по итогам мартовского VII съезда ТПП. Он должен урегулировать несоразмерность ответственности заказчика и поставщика за ненадлежащее исполнение обязательств по
контракту, не связанных с просрочкой. Сейчас санкции для сторон по контрактам дешевле 50 млн руб. различаются в три-четыре раза (в пользу заказчика). По
проекту Минэкономики, при цене контракта 3-50 млн руб. подрядчику придется вместо 5% уплатить такой же штраф, как и заказчику (2% от цены контракта
3-20 млн руб. и 1,5% – от суммы 20-50 млн руб.). Но для самых дешевых контрактов – стоимостью до 3 млн руб.— проект ответственности сторон не уравнивает,
а лишь сокращает разрыв: для поставщиков штрафы будут снижены с 10% до 3%
цены контракта (для заказчика – 2,5%).
Анна Пушкарская, Санкт-Петербург
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2973472

Правительство утвердило перечень госзакупок, не предусматривающих аванс
В перечень вошли 32 наименования, в том
числе одежда, канцелярия, моющие средства,
электроника, автомобили, а также услуга по ремонту машин и компьютеров, что будет способствовать сокращению дефицита федерального
бюджета.
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписанным распоряжением утвердил перечень товаров
и услуг, при госзакупках которых не предусматриваются авансовые платежи, соответствующий доку-

мент в понедельник опубликован на сайте правительства.
"Постановлением Правительства от 4 апреля 2016 года… внесено изменение, в соответствии с которым получатели средств федерального бюджета не предусматривают авансовые платежи при заключении договоров
(государственных контрактов) о поставке отдельных
товаров, оказании отдельных услуг, включенных в перечень, утверждаемый Правительством, срок поставки или
оказания которых превышает 30 дней со дня заключения
договора", – говорится в справке к документу.

В перечень вошли 32 наименования, в том числе
одежда, канцелярия, моющие средства, электроника, автомобили, а также услуга по ремонту машин и
компьютеров.
При госзакупках продукции по утвержденному
перечню аванс соответствующих контрактов не будет
предусматриваться. Принятые решения будут способствовать сокращению дефицита федерального бюджета, отмечает кабмин.
РИА Новости
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Фабрикант разработал новую процедуру на продажу
с поэтапным снижением цены
В рамках новой торговой процедуры будет осуществляться продажа невостребованных товарно-материальных ценностей. Процедура состоит из этапов постепенного снижения цены. В извещении организатор указывает дату

начала и окончания каждого из этапов, подведения результатов и цену на каждом этапе, а также дату окончательного подведения итогов всей процедуры.
В торгах могут принимать участие как юридические, так и физические лица. Физические лица могут участвовать в торгах на продажу бесплатно. Для
этого при регистрации на торговом портале «Фабрикант» необходимо указать
«физическое лицо» в качестве формы собственности.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Газпром бытовые системы» извещает о проведении торгов
по продаже имущественного комплекса Воткинского филиала,
принадлежащего АО «Газпром бытовые системы» по комбинированной
схеме сначала на понижение, затем на повышение цены
Форма торгов: торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников с открытой
формой подачи предложений по цене по комбинированной схеме – сначала на понижение, а затем
на повышение цены Имущества (далее – аукцион) в соответствии со статьями 447–449 Гражданского
кодекса РФ.
Продавец: АО «Газпром бытовые системы».
Контактные данные: АО «Газпром бытовые системы»,
тел.: (812) 458-77-37, e-mail: naa@gazprom-bs.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
в отдел по подготовке и проведению конкурентных закупок АО «Газпром бытовые системы»,
тел.: (812) 458-77-37, e-mail: naa@gazprom-bs.ru.
Организатор торгов: АО «Газпром бытовые системы»,
тел.: (812) 458-77-37, e-mail: naa@gazprom-bs.ru.
Дата и время проведения торгов: торги состоятся 07 июня 2016 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корп. 1, литера А,
помещение 1-Н, оф. 2039.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Имущество выставляется на торги единым лотом.
Имущественный комплекс Воткинского филиала АО «Газпром бытовые системы» в составе зданий,
сооружений, передаточных устройств включает в себя:
• Центральный склад готовой продукции (вн.№№ 1-27), навес, 1-этажный, (подземных этажей – 0),
общая площадь 4199,60 кв.м., инв. № 152421, лит. Ж,ж;
• Главный корпус завода (1 этаж: вн.№№1-75, 2-ой уровень вн.№№1-27, 3 уровень вн.№№28-30),
назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 18632,50 кв.м.,
инв. № 152429, лит. Д;
• Артезианская скважина №1969, насосная над артезианской скважиной, назначение: нежилое, общая площадь 0 кв.м., инв.№454, лит. 6;
• Котельная на газовом хозяйстве (вн. №№1-17), назначение: сооружения энергетики и электропередачи, 1-этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 788,60 кв.м., инв. №152460,
лит. И,1,2;
• Железнодорожный тупик (земляное полотно, балластовый слой, рельсовый путь, шпалы, противоугоны, упор путевой, переезд, переезд), назначение: нежилое (подземных этажей – 0), общая
площадь 0 кв.м, инв.№ 464, лит. 8 6;

Организатор торгов ЗАО «Сбербанк-АСТ» сообщает о проведении на электронной площадке
ЗАО «Сбербанк – АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/)
30 мая 2016 г. в 10-00 по МВ
открытых торгов в форме аукциона по продаже доли в размере 76,02% уставного капитала
ООО «Инвертика».
Основные виды деятельности:
• деятельность в области телефонной связи и документальной электросвязи;
• деятельности в области передачи (трансляции) и распределения программ телевидения и радиовещания;
• деятельность в области электросвязи.
ЗАО «ГБЭС» извещает о проведении торгов (открытого аукциона)
по продаже движимого Имущества, принадлежащего ЗАО «Ямалгазинвест».
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ЗАО «Ямалгазинвест».
Контактные лица: Алябьев Алексей Владимирович,
тел. 499 580-40-99, e-mail: zakupki@sever-invest.gazprom.ru
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ОАО «Газпром»: тел.: 8 (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор аукциона: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи движимого Имущества (аварийный
запас материалов, неиспользованные материалы, неиспользованное оборудование).
OОО «Газпром трансгаз Махачкала» извещает
о проведении торгов по продаже имущества
Продавец: OОО «Газпром трансгаз Махачкала»,
тел.: 8 (8722) 51-97-92, 8 (8722) 51-93-79, e-mail: aslanbekov-rr@dgp.gazprom.ru .
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
в Департамент по управлению имуществом и корпоративным отношениям ПАО «Газпром»:
e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «Городское Бюро Экспертизы Собственности», тел. (495) 781-59-29.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 03 июня 2016 года в 14 ч. 00 мин. по московскому
времени.
Место проведения торгов: РФ, РД, г. Махачкала, ул. О. Булача, здание АПК
ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
Выставляемое на торги имущество:
Лот № 1
Лаборатория 490911 на базе КАМАЗ 431118, гос. № В 253 ХУ, инв. № 00010336.
Место нахождения Имущества: Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. О. Булача.

• Административно-бытовой корпус (1 этаж-вн. №№ 1-83, 2 этаж-1-45, 3 этаж-вч.№№1-29, 4 этажвн.№№1-28, 5 этаж-вн.№№1-29), назначение: нежилое, 5-этажный (подземных этажей – 0),
общая площадь 4528,30 кв.м, инв.№ 152653, лит. А;
• Проходная блочномодульная;
• Внеплощадочные сети канализации;
• Внутриплощадочные сети водопровода;
• Внутриплощадочные сети канализации;
• Высоковольтная кабельная линия;
• Ливневая канализация;
• Сети газоснабжения;
• Сети теплоснабжения;
• Кабельная линия напряжения 6 кв ААШВ-10 3*185;
• Дамба у нового корпуса;
• Комплект шлагбаума BARRIER- 5000;
• Площадка погрузочно-разгрузочная;
• Подъездная дорога к лучевому водозабору;
• Подъездная дорога на новом произв. корпусе;
Имущество расположено на земельном участке площадью 69 759,0 кв. м, предоставленном
АО «Газпром бытовые системы» по договору аренды № 11-16-д до 31.12.2018 года от 03.02.2016 г.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Удмуртская республика, город Воткинск, ул. Юбилейная, д. 2 «б».
Начальная цена продажи Имущества: 46 500 000,00 рублей, включая НДС.
Шаг понижения цены: 500 000 рублей 00 копеек.
Минимальная цена продажи Имущества: 42 430 000,00 рублей, с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 450 000 рублей 00 копеек.
Размер задатка: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке оформляются уполномоченным представителем
претендента и принимаются Организатором торгов по рабочим дням с 29 апреля 2016 г. по 02 июня
2016 г. с 09-00 до 17-00 часов московского времени по адресу: 197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корп. 1, литера А, помещение 1-Н, оф. 2039. Дополнительную информацию о
предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора куплипродажи Имущества и бланк заявки можно запросить по телефону (812) 458-77-37.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 03 июня 2016 г.
Полный текст Извещения опубликован на сайте АО «Газпром бытовые системы»
http://www.gazprom-bs.ru, а также на официальном сайте ПАО «Газпром»
http://газпромнепрофильныеактивы.рф.
Место нахождения компании: 660119, г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, д. 4, оф.25.
Нач. цена – 8 580 000 руб.
Шаг аукциона – 42 900 (0,5% от нач стоимости) руб.
Задаток – 500 000 руб.
Заявки принимаются с 29 апреля 2016 г. с 12-00 по 26 мая 2016 г. до 12-00.
Требования к заявке, порядок подведения итогов и определения победителя, проект договора
купли-продажи содержатся в аукционной документации, размещенной на http://utp.sberbank-ast.ru/
в торговой секции «Закупки и продажи» в разделе «Продажи».
Дополнительная информация по тел: +7 (985) 425-41-67.

Имущество предлагается к реализации отдельными лотами – 228 (двести двадцать восемь) лотов.
Дата и время проведения торгов: 02 июня 2016 года 10 часов 00 минут по Московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д.3, корп. 1, стр.4.
Описание (характеристики) Имущества, начальная (стартовая) цена, шаги повышения и понижения
цены и размер задатка, указаны на сайте Организатора аукциона ЗАО «ГБЭС» www.gbes.ru.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у Организатора аукциона ЗАО «ГБЭС» по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru;
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 30 апреля 2016 г. по 31 мая 2016 г. (с 10:00 до 16:00 часов по московскому
времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Начальная цена Имущества: 200 000 (двести тысяч) рублей, включая НДС.
Шаг повышения цены: 2 000 (две тысячи) рублей.
Размер задатка: 10 000 (десять тысяч) рублей (НДС не облагается).
Наличие обременений: отсутствуют.
Лот № 2
Компрессор КАМАЗ 53228 СД 9/101М, гос. № В 689 ОХ, инв. № 00000492.
Место нахождения Имущества: Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. О. Булача.
Начальная цена Имущества: 567 000 (пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей, включая НДС.
Шаг повышения цены: 2 000 (две тысячи) рублей.
Размер задатка: 20 000 (двадцать тысяч) рублей (НДС не облагается).
Наличие обременений: отсутствуют.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у Организатора аукциона ЗАО «ГБЭС» по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 30 апреля 2016 г. по 01 июня 2016 г. (с 10:00 до 16:00 часов по московскому
времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
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ООО «Газпром добыча Надым» извещает о проведении торгов
по продаже квартир, принадлежащих ООО «Газпром добыча Надым»
Продавец: ООО «Газпром добыча Надым»,
тел.: (3499) 567 017, e-mail: Iatcenko.IV@nadym-dobycha.gazprom.ru.
Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО «Ассет Менеджмент»,
тел./факс: (495) 221-65-52, e-mail: patri@npg.ru.
Контактное лицо: Патрикеева Юлия Сергеевна.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 10 июня 2016 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, помещение 500.
Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
Лот №1: Однокомнатная квартира на первом этаже жилого дома, площадь: общая 42,70 кв.м.
Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды,
ул. Мира, д. 15, кв. 23.
Начальная цена Имущества: 1 652 500 рублей (НДС не облагается).
Шаги повышения цены:
Первый шаг: 12 500 рублей;
Последующие шаги: 10 000 рублей.
Размер задатка: 165 250 рублей (НДС не облагается).
Обременения отсутствуют.
Лот №2: Двухкомнатная квартира на третьем этаже жилого дома, площадь: общая 55,20 кв.м.
Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды,
ул. Мира, д. 15, кв. 49.
Начальная цена Имущества: 2 202 500 рублей (НДС не облагается).
Шаги повышения цены:
Первый шаг: 12 500 рублей;
Последующие шаги: 10 000 рублей.
Размер задатка: 220 250 рублей (НДС не облагается).
Обременения отсутствуют.
Лот №3: Трехкомнатная квартира на третьем этаже жилого дома, площадь: общая 68,40 кв.м.
Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды,
ул. Мира, д. 15, кв. 50.
Начальная цена Имущества: 2 842 500 рублей (НДС не облагается).
Шаги повышения цены:
Первый шаг: 12 500 рублей;
Последующие шаги: 10 000 рублей.
Размер задатка: 284 250 рублей (НДС не облагается).
Обременения отсутствуют.
Лот №4: Квартира, назначение: жилое, общая площадь 40 кв.м, этаж 2.
Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды,
ул. Мира, д. 15, кв. 111.
Начальная цена Имущества: 1 552 500 рублей (НДС не облагается).
Шаги повышения цены:
Первый шаг: 10 500 рублей;
Последующие шаги: 10 000 рублей.
Размер задатка: 155 250 рублей (НДС не облагается).
Обременения отсутствуют.
ООО «Севергазторг» извещает о проведении
аукциона в электронной форме по продаже недвижимого
имущества, расположенного в Республики Коми
и принадлежащего ООО «Севергазторг».
Наименование аукциона в электронной форме: открытый аукцион в электронной форме по продаже
имущества, принадлежащего ООО «Севергазторг».
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Севергазторг».
Адрес: Российская Федерация, 169307, Республика Коми, г. Ухта, ул. Печорская, д. 37а, стр. 3.
Тел. (8216) 76-09-91, e-mail: a.mashanova@sgtorg.ru.
Организатор аукциона: ООО «Ассет Менеджмент».
Телефон: +7 (495) 221-65-52.
Контактное лицо: Патрикеева Юлия Сергеевна.
Документация об аукционе в электронной форме размещается на Интернет-сайте:
http://utp.sberbank-ast.ru/
Дата проведения аукциона в электронной форме: 07 июня 2016 года в 12-00 по московскому
времени.
Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк – АСТ».
Предмет аукциона в электронной форме: открытый аукцион в электронной форме по продаже
объектов недвижимого имущества.
Описание объектов продажи:
Лот № 1:
Магазин, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 250,8 кв.м., инв. № 161, лит. А,В.
Место нахождения: Республика Коми, г. Сосногорск, пст. Верхнеижемский, ул. Центральная, д. 4.
Начальная (стартовая) цена лота: 674 340 рублей с учетом НДС.
Здание магазина расположено на земельном участке общей площадью 1149 кв.м., находящемся
в аренде у ООО «Севергазторг» согласно договору аренды.
Обременения: зарегистрирована аренда по 09.10.2017. Имущество будет передано свободным
от прав третьих лиц.
Лот № 2:
Столовая, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 282,7 кв.м., инв. №70, лит. А.
Место нахождения: Республика Коми, г. Сосногорск, пст. Верхнеижемский, ул. Центральная, д. 3.
Начальная (стартовая) цена лота: 759 300 рублей с учетом НДС.
Здание магазина расположено на земельном участке общей площадью 1779 кв.м., находящемся в
аренде у ООО «Севергазторг» согласно договору аренды.
Обременения: зарегистрирована аренда по 09.10.2017. Имущество будет передано свободным от
прав третьих лиц.
Лот № 3:
1) Гараж, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 21,4 кв. м. инв. № 070902826, лит. А.
Место нахождения: Республика Коми, г. Ухта, ул. Юбилейная, 20а, строение 5, гараж № 1.

Лот №5: Квартира, назначение: жилое, общая площадь 35,7 кв.м, этаж 4.
Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды,
ул. Мира, д. 15, кв. 120.
Начальная цена Имущества: 1 502 500 рублей (НДС не облагается).
Шаги повышения цены:
Первый шаг: 10 500 рублей;
Последующие шаги: 10 000 рублей.
Размер задатка: 150 250 рублей (НДС не облагается).
Обременения отсутствуют.
Лот №6: Четырехкомнатная квартира, этаж 5, площадь 135, 90 кв.м., в том числе жилая площадь
78,80 кв.м.; имеется лоджии площадью 2,9 кв.м., площадью 2,9 кв.м.
Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды,
ул. Мира, д. 17, кв. 110.
Начальная цена Имущества: 5 192 500 рублей (НДС не облагается).
Шаги повышения цены:
Первый шаг: 30 500 рублей;
Последующие шаги: 30 000 рублей.
Размер задатка: 519 250 рублей (НДС не облагается).
Обременения отсутствуют.
Лот №7: Четырехкомнатная квартира, этаж 5, площадь 135, 80 кв.м., в том числе жилая площадь
79,10 кв.м.; имеются лоджии площадью 2,8 кв.м. и 2,9 кв.м.
Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды,
ул. Мира, д. 17, кв. 111.
Начальная цена Имущества: 5 192 500 рублей (НДС не облагается).
Шаги повышения цены:
Первый шаг: 30 500 рублей;
Последующие шаги: 30 000 рублей.
Размер задатка: 519 250 рублей (НДС не облагается).
Обременения отсутствуют.
Лот №8: Двухкомнатная квартира на втором этаже жилого дома, назначение: жилое, площадь:
общая – 64.3. кв.м.
Место нахождения Имущества: г. Тюмень, ул. Широтная, д. 136, корп. 1, кв. 6.
Начальная цена Имущества: 3 032 500 рублей (НДС не облагается).
Шаги повышения цены:
Первый шаг: 22 500 рублей;
Последующие шаги: 20 000 рублей.
Размер задатка: 303 250 рублей (НДС не облагается).
Обременения отсутствуют.
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 29 апреля 2016 г. по 07 июня 2016 г. с 11 до 15 часов московского времени по адресу: 117630,
г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, помещение 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 или по e-mail: patri@npg.ru.
Дата признания Претендентов участниками Аукциона: 08 июня 2016 г.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром»
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте ООО «Ассет Менеджмент» 100lotov.ru
в разделе извещения о торгах.

2) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для эксплуатации служебного гаража- стоянки №1, общая площадь 28 кв.м.
Место нахождения: Республика Коми, г. Ухта, ул. Юбилейная, 20а, строение 5, на земельном участке
расположено здание гараж-стоянка № 1. Кадастровый номер: 11:20:0602012:107.
Начальная (стартовая) цена лота: 462 460 рублей, в том числе:
Здание гаража: 426 460 рублей с учетом НДС.
Земельный участок: 36 000 рублей, НДС не облагается.
Обременения: не зарегистрировано.
Лот № 4:
1) Гараж, назначение: нежилое, общая площадь 21,2 кв. м., этаж 1.
Место нахождения: Республика Коми, г. Ухта, ул. Юбилейная, 20а, строение 5, гараж № 2.
2) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для эксплуатации служебного гаража-стоянки №2, общая площадь 26 кв.м.
Место нахождения: Республика Коми, г. Ухта, ул. Юбилейная, 20а, строение 5, на земельном участке
расположен гараж-стоянка № 2. Кадастровый номер: 11:20:0602012:108.
Начальная (стартовая) цена лота: 439 400 рублей, в том числе:
Здание гаража: 406 400 рублей с учетом НДС.
Земельный участок: 33 000 рублей, НДС не облагается.
Обременения: не зарегистрировано.
По запросу Участника торгов Организатор аукциона предоставляет информацию об имуществе.
Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета аукциона в электронной форме: в соответствии
с проектом договора.
Шаг аукциона: 1% (в рублях) от начальной (стартовой) цены лота.
Заявка на участие в аукционе.
Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе в электронной формеи регламентом
электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru/;
Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в электронной формеи регламентом электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru/;
Дата начала приема заявок: 05 мая 2016 г. с 12:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 03 июня 2016 г. 15-00 по московскому времени.
Размер обеспечения заявки для участия в аукционе в электронной форме: 5 % от начальной
(стартовой) цены.
Порядок внесения обеспечения заявки и возврата: в соответствии с договором о задатке, размещенном на электронной площадке по адресу в сети Интернет: http://utp.sberbank-ast.ru.
Дата рассмотрения заявок: 06 июня 2016 года.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром»
http://gazpromnoncoreassets.ru/и на сайте Организатора торгов http://100lotov.ru в разделе
Извещения о торгах.
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Организатор торгов ООО «Шато» (ИНН 2312171566, ОГРН 1102312004596, 350020, Краснодар, Дзержинского/Морская, 7/1, оф.501, тел. 8(861)2242170, е-mail: shato-ok@mail.ru), действующее по договору с ООО «Северресурс-М» (ИНН 7736560692, ОГРН 5077746972860, 119313, г. Москва, Ленинский
пр-кт, 95) в лице к/у Диановой Рамили Гаряфиевны (ИНН 772023290991, СНИЛС 014-692-823-55,
111395, г. Москва, ул. Молдагуловой, д. 16, корп.3, кв.7, член Ассоциации "КМ СРО АУ "Единство",
ИНН 2309090437, ОГРН 1042304980794, 350063,г.Краснодар,ул.Пушкина,47/1), на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 12.02.2013 по делу №А40-65376/12-38-159Б, процедура –
конкурсное производство, сообщает о том, что повторные торги по продаже имущества должника –
ООО «Северресурс-М» ("Коммерсант" (61030259752) 12.03.16) признаны несостоявшимися в связи с
отсутствием заявок. А также сообщает о проведении торгов в форме публичного предложения на
эл. площадке ООО «Фабрикант.ру» https://www.fabrikant.ru/ по реализации имущества, не обремененного залогом:
Лот 1 Право требования к гр.Бескровному Юрию Геннадьевичу в размере 24052882,04 руб.,
привлеченному к субсидиарной ответственности Определением Арбитражного суда города Москвы
от 08.09.2015г по делу № А40-65376/12 по обязательствам ООО «Северресурс-М».
Начальная цена 21647593,84 руб.
Период приема заявок: с 02.05.2016 00:00 по 17.07.2016 23:59 (мскв).
Величина последовательного снижения цены – 10% начальной цены лотов каждые семь дней.
Минимальная цена – 1 рубль.
Задаток 10% от нач.цены лота, но не более цены лота на этапе, не позднее дня представления заявки
на участие в торгах на р/с ООО «Шато» ИНН 2312171566, КПП 231201001, р/с 40702810803300002548,
в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г.Ростове-на-Дону к/с 30101810300000000999, БИК046015999, в назначении платежа указать, что уплаченные денежные средства являются задатком для участия в
торгах, номер лота и номер сообщения о торгах на официальном сайте издания «Коммерсантъ».
Заявки на участие в соответствии с п.11 ст.110 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127
от 26.10.2002 и Приказа Минэкономразвития России №495 от 23.07.2015 принимаются на сайт
https://www.fabrikant.ru/ с приложением документов: действительной выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или
нотариальной копии, документов, удостоверяющих личность (для физ.лица), заверенный перевод на
русский язык документов о гос.регистрации в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица); документов, подтверждающих полномочия лица на осущестООО «Газпром трансгаз Томск» извещает о проведении торгов
по продаже недвижимого имущества и земельного участка,
расположенного в г. Новокузнецк.
Продавец (собственник) имущества: ООО «Газпром трансгаз Томск»,
тел.: (3843)70-46-54; e-mail: t.kobzareva@gtt.gazprom.ru.
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент»,
тел./факс: (495) 221-65-52, e-mail: patri@npg.ru.
Контактное лицо: Патрикеева Юлия Сергеевна.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 02 июня 2016 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, помещение 500.
Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
1. Здание административно – бытового корпуса, назначение: нежилое, 4-этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 1211,2 кв.м., инв. № 32:431:002:000004880, лит. А. Год постройки 2001.
2. Земельный участок, общей площадью 2561 кв.м., кадастровый номер: 42:30:0102016:0002.
ООО «Севергазторг» извещает о проведении
аукциона в электронной форме по продаже
недвижимого имущества, расположенного в г. Микунь
и принадлежащего ООО «Севергазторг».

вление действий от имени заявителя, решения об одобрении крупной сделки (если для заявителя
сделка крупная); документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юр.лица); сведения
о наличии или об отсутствии заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя управляющего, а также СРОАУ, членом или руководителем которой является управляющий. К участию в
торгах допускаются юр. и физ. лица, своевременно подавшие заявку с приложением необходимых
документов, заключившие договор о задатке и оплатившие его. Победителем торгов признается
участник торгов, который представил заявку, содержащую предложение о цене, которая не ниже
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной
для определенного периода проведения торгов, право приобретения принадлежит участнику торгов,
предложившему максимальную цену. В случае, если несколько участников торгов представили в
установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене, но не ниже начальной цены,
установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения принадлежит
участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах.
Заявки на участие в торгах, поступившие в течение определенного периода проведения торгов, рассматриваются только после рассмотрения заявок на участие в торгах, поступивших в течение предыдущего периода проведения торгов, если по результатам рассмотрения таких заявок не определен
победитель торгов. С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается. Подведение результатов – в день определения победителя торгов – не позднее 1 часа с момента признания
участника торгов победителем на сайте: на сайте: https://www.fabrikant.ru/. Договор купли-продажи –
в течение 5 дней с даты получения победителем торгов предложения конкурсного управляющего
о заключении договора. Оплата-не позднее 30 дней со дня подписания договора по реквизитам:
ООО «Северресурс-М» (ИНН 7736560692, КПП 773601001), р/с 40702810463101000226 в Московский РФ АО «Россельхозбанк», к/с 30101810900000000108, БИК 044599108. Проекты Договора о задатке и Договора купли-продажи на сайте https://www.fabrikant.ru/. Ознакомление с документами
по предварительному согласованию с конкурсным управляющим, тел. 9166326572, в рабочие дни с
11:00 по 15:00 по адресу: 111395, г. Москва, ул. Снайперская, д.3, кв.157.
Место нахождения Имущества: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Петракова, д. 36–А.
Начальная цена Имущества: 14 703 000 рублей, с учетом НДС.
Первый шаг повышения цены: 97 000 рублей.
Последующие шаги: 95 000 рублей.
Размер задатка: 1 470 000 рублей (НДС не облагается).
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 29 апреля 2016 г. по 30 мая 2016 г. с 11-00 до 15-00 часов московского времени по
адресу: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, этаж 5, помещение 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: 31 мая 2016 г.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром»
http://www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте Организатора торгов http://100lotov.ru
в разделе Извещения о торгах.

3) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для размещения и обслуживания здания склада, общая площадь 7961 кв.м.
Место нахождения: Республика Коми, Усть – Вымский район, г. Микунь, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала. Кадастровый номер: 11:08:0201007:14.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Севергазторг».
Адрес: Российская Федерация, 169307, Республика Коми, г. Ухта, ул. Печорская, д. 37а, стр. 3.
Тел. (8216) 76-09-91, e-mail: a.mashanova@sgtorg.ru.

Начальная (стартовая) цена лота: 6 226 860 рублей, в том числе:
Здание склада овощехранилища: 2 692 600 рублей с учетом НДС.
Здание склада: 2 145 260 рублей с учетом НДС.
Земельный участок: 1 389 000 рублей, НДС не облагается.
Обременения: не зарегистрировано.
По запросу Участника торгов Организатор аукциона предоставляет информацию об имуществе.

Организатор аукциона: ООО «Ассет Менеджмент».
Телефон: +7 (495) 221-65-52.
Контактное лицо: Патрикеева Юлия Сергеевна.

Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета аукциона в электронной форме: в соответствии
с проектом договора.
Шаг аукциона: 1% (в рублях) от начальной (стартовой) цены лота.

Документация об аукционе в электронной форме размещается на Интернет-сайте:
http://utp.sberbank-ast.ru/
Дата проведения аукциона в электронной форме: 07 июня 2016 года в 12-00 по московскому времени.
Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк – АСТ».
Предмет аукциона в электронной форме: открытый аукцион в электронной форме по продаже
объектов недвижимого имущества.

Заявка на участие в аукционе.
Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе в электронной формеи регламентом
электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru/;
Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в электронной формеи регламентом электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru/;
Дата начала приема заявок: 05 мая 2016 г. с 12:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 03 июня 2016 г. 15-00 по московскому времени.
Размер обеспечения заявки для участия в аукционе в электронной форме: 5 % от начальной
(стартовой) цены.
Порядок внесения обеспечения заявки и возврата: в соответствии с договором о задатке, размещенном на электронной площадке по адресу в сети Интернет: http://utp.sberbank-ast.ru.
Дата рассмотрения заявок: 06 июня 2016 года.

Наименование аукциона в электронной форме: открытый аукцион в электронной форме по продаже
имущества, принадлежащего ООО «Севергазторг».

Описание объектов продажи:
Лот № 5:
1) Здание склада овощехранилища, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 500,8 кв.м.,
инв. № 93, лит. А.
Место нахождения: Республика Коми, Усть – Вымский район, г. Микунь, ул. Пионерская, 88/2.
2) Здание склада, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 398,6 кв.м., инв. № 94,
лит. А",а.
Место нахождения: Республика Коми, Усть – Вымский район, г. Микунь, ул. Пионерская, 88/1.
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