ВСЕРОССИЙСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ

www.auctionvestnik.ru

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Вопрос юристу

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

№ 294 (06.244) пятница, 10 июня 2016 г.

Закупки Всемирного Банка
Международный Банк Реконструкции и Развития
(Всемирный Банк) реализует масштабные проекты в
разных странах и эффективно контролирует целевое
и экономичное расходование вложенных средств.
Рассмотрим некоторые практики Всемирного Банка,
которые можно взять на вооружение в публичных и
корпоративных закупках.
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У гендиректора есть
судимость за взятку юрлицо будет отстранено
от закупок

Предлагается установить в Законе
№ 44-ФЗ, что, например, гендиректор
участника не должен быть осужден за
некоторые преступления против власти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления (в том
числе за дачу взятки). Сейчас этот Закон
предусматривает отсутствие судимости
за преступления только в экономической
сфере. Кроме того, планируется расширить перечень единых требований к юрлицам-участникам: в течение двух лет до
закупки они не должны привлекаться к
административной ответственности за
незаконное вознаграждение.
Документ: Проект Федерального закона № 1093625-6. Внесен в Госдуму
7 июня 2016 года. Путеводитель по контрактной системе в сфере закупок: какие
требования к участникам нужно установить в документации.

Бюджетное учреждение
может оплатить контракт
по Закону № 44-ФЗ
за счет своих доходов

Такой вывод следует из разъяснений
Минэкономразвития: Закон № 44-ФЗ
не запрещает бюджетному учреждению
профинансировать закупку по этому
Закону за счет собственных доходов.
Напомним, на такие средства учреждение вправе проводить и закупки по Закону
№ 223-ФЗ. Для этого необходимо принять
и разместить в единой информационной
системе положение о закупке, соответствующее данному Закону, до начала года, в
котором осуществляется закупка. В течение этого года решение проводить закупки
по Закону № 223-ФЗ изменить нельзя.
Документ: Письмо Минэкономразвития
России
от
20.02.2015
№ ОГ-Д28-2479.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Во избежание проблем при изменении поставщиком
существенных условий подтвержденного на торгах договора, согласно требованиям Всемирного Банка, участники
торгов должны предоставлять коммерческие предложения,
действительные в течение срока, указанного организатором торгов в тендерной документации и необходимого организатору для проведения формальных процедур, включая подписание договора. Если же организатор не успевает
заключить договор в этот срок, то он просит участников
продлить срок действия своих предложений, и последние
должны либо продлить срок без изменения цен и иных
условий предложения, либо отказаться от дальнейшего
участия в торгах (Guidelines Procurement of Goods, Works
And Non- Consulting Services Under IBRD Loansand IDA
Credits&Grantsby World Bank Borrowers).
С целью предотвращения умышленного «дробления»
закупок в рамочном договоре для использования организатором упрощенного порядка проведения торгов
и/или обоснования закупки у единственного поставщика,
Всемирный Банк предусматривает обязательное проведение международных торгов на право заключения рамочного договора сроком не более трех лет и оценкой планового
объема закупки на период договора.
Изменения в период после торгов, но перед заключением договора могут быть вызваны нечетким тендерным
заданием, условия которого по-разному понимаются организатором и участниками торгов. Так, в международном тендере транснациональной корпорации на несколько стран (рынков) в тендерном задании было указано «цена с доставкой на каждый рынок», где организатор имел в
виду сопутствующие затраты по импорту, а победивший в
тендере участник полагал, что на рынке ЕС действует единая цена, а на рынках «третьего мира», включая Россию,
повышенная цена. Всемирный Банк успешно решил рассматриваемую проблему, специфицировав в закупочных
регламентах по международным торгам применяемые базисы поставки, порядок учета в сравниваемых ценах таможенных пошлин, затрат на транспортировку, сертификацию и т.д.
Большое количество споров и проблем возникает при
проведении квалификации участников торгов, когда про-

B2B-Center улучшил позицию
в рэнкинге крупнейших IT-компаний
по версии RAEX
Центр электронных торгов B2B-Center по итогам 2015 года поднялся на 33 место в рэнкинге крупнейших групп и компаний в области информационных и коммуникационных технологий, составленном агентством RAEX (Эксперт РА).
Среди участников рынка, предоставляющих ИТ-услуги, компания заняла 23 место. B2B-Center стал единственной электронной торговой площадкой,

фессиональные участники могут умышленно не допускаться к торгам недобросовестными закупщиками, а непрофессиональные не допущенные к торгам контрагенты
пытаются оспаривать отказ в участии на торгах, затягивая
время и принося неудобства добросовестным закупщикам. Выход из проблемы, согласно позиции Всемирного
Банка, заключается в проведении «пост-квалификации» (Requirements for Local Procurement in Borrowing
Countries/http) – оценке технических и финансовых возможностей участников после предоставления ими коммерческих предложений, но до определения победителя
в тендере. Таким образом обеспечивается справедливая
конкуренция и предупреждается неправомерное ограничение доступа к торгам.
С целью обеспечения справедливой конкуренции, согласно позиции Всемирного Банка, международные торги по умолчанию должны проводиться в форме открытых
тендеров. Если же круг участников международных торгов определяется организатором, то данный тендер относится к «ограниченным международным торгам» (ст. 3.2
Guidelines Procurement of Goods, Works And Non-Consulting
Services Under IBRD Loansand IDACredits&Grantsby World
Bank Borrowers).
Аналогичной практики придерживается и Европейский
Банк Реконструкции и Развития, ссылаясь на принципы
ВТО (ст. 2.2. Procurement Policies and Rules for projects
financed by the European Bank for Reconstruction and
Development).
Отслеживая расходование своих займов в разных
странах, международные организации способствуют
гармонизации права, требуя заемщиков применять при
организации международных торгов стандартизированные положения о закупке. Так, с 2003 года Всемирный
Банк и Организация Экономического Сотрудничества и
Развития ведут активную совместную работу по разработке рекомендаций по совершенствованию национального
законодательства по регулированию закупок в развивающихся странах. Так, согласно Парижской Декларации
Эффективности Займов 2005 года (Paris Declaration on Aid
Effectiveness), была принята международная методология
оценки национальной закупочной системы.
Порядок регулирования закупок Всемирным Банком
не является застывшим и постоянно совершенствуется. В
частности, в настоящее время Всемирный Банк обращает
особое внимание на специфику каждого рынка (страны) и
учитывает эти особенности в своих требованиях.
Например, Всемирный Банк допускает отклонения
от своих закупочных стандартов в публично-частных
партнерствах, если такие отклонения целесообразны и
разумны для ускорения сроков реализации инвестиционных проектов, а имеющаяся политика по закупкам публично-частного партнёрства предусматривает наличие
прозрачного тендерного процесса. При этом Всемирный
Банк оставляет за собой право проводить проверки закупочной деятельности данных лиц в рамках «комплаенс».
Ключевым вопросом для принятия решения о допустимости использования закупочного стандарта заемщика
является соответствие этого стандарта основным принципам торгов Всемирного Банка (Use of Country Systemsin
Bank-Supported Operations: Proposed Piloting Program).
Таким образом, как и в публичных закупках, в закупках
Всемирного Банка необходимо обеспечить баланс гибкости принятия решений участниками динамично развивающегося делового оборота и одновременно гарантировать
защиту прав субъектов закупочных отношений и предотвращать нецелевое использование средств. Как отмечено
в одном из закупочных регламентов Всемирного Банка
«меры обеспечения регулирования торгов не должны стоить дороже, чем последствия их отсутствия» (Guidance
Note for Management of Procurement Responsibilities in
Community-Driven Development Projects).

представленной в списке крупнейших компаний в сфере высоких технологий.
«B2B-Center участвует в исследовании RAEX с 2010 года. Мы ежегодно улучшаем
свои позиции: стартовали с 51 места и выросли до 33 строчки в этом году, – отметил Алексей Дегтярев, генеральный директор B2B-Center. – Выводы исследования свидетельствует о том, что российские заказчики в условиях экономической
нестабильности ориентируются на максимальное снижение затрат и оптимизацию рисков. Именно эти задачи в сфере корпоративной торговли решает система
B2B-Center. Это позволяет нам уверенно чувствовать себя на рынке и укреплять
свои позиции».
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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.

Была котировка, в перечень
товаров входили коврики индивидуальные, никакого описания
и технических характеристик не
было. Котировку выиграли, узнавали о характеристиках товара у заказчика (объяснение было
можно сказать на пальцах и примерное). Заказчик теперь отказывается принимать товар, нам
он не нужен, что делать? Хочется
решить все миром.
Если Вы не можете договориться друг с другом, то взыскать деньги за коврики можно в
судебном порядке, если суд придет к выводу о том, что предлагаемые Вами коврики соответствуют описанию, сделанному в
извещении о запросе котировок.

В контракте не предусмотрены
этапы поставки (поставка осуществляется по заявкам заказчика), контракт действует до конца
года (поставка продуктов питания), надо ли вносить и публиковать информацию о приемке (подписанную товарную накладную) в
реестр в течение 3-х рабочих дней
и потом после оплаты платежку?
Или все-таки, как мы считаем,
вносить информацию в реестр контрактов (впрочем, как и в отчет об
исполнении) необходимо только
после полного исполнения обязательств, т.е. «последняя» платежка на закрытие и от нее идет отсчет
дней на размещения отчета?
Полностью согласна с Вами,
многократно писала об этом на
страницах Аукционного Вестника. Не нужно путать этап исполнения контракта с графиком
поставки товара и (или) графиком оплаты.

Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 г. № 552
«Об утверждении правил формирования, утверждения и ведения
плана закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к
форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд» вступило в силу с
01.01.2016 г. Мы являемся федеральным бюджетным учреждением и до 01.07.2016 г. мы должны
предоставить нашему учредителю
сформированный план закупок.
В каком виде он должен быть
сформирован (функционал ЕИС
не позволяет это сделать) и когда
он должен быть размещен, если
план финансово-хозяйственной
деятельности на 2016 год был утвержден в апреле 2016 г.?
План закупок бюджетного
учреждения бюджетного учреждения формируется через
систему управления общественными финансами «Электронный бюджет» (см. постановление Правительства РФ от
29.10.2015 г. № 1168).

Если товар одновременно находится и в перечне товаров, при
закупке которых предоставляются преимущества организациям
инвалидов, и в перечне товаров,
по которым заказчик обязан предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы,
заказчик обязан при размещении
закупки предоставить преимущества обеим категориям участников закупки или выбрать одну?
Преимущество предоставляется победителю в отношении
предложенной им цены контракта. Поэтому предоставлять
преимущество будете тому, кто
победит.

По «коммуналке» монополисты установили порядок оплаты
авансом, но без последующей доплаты (оплата один раз в месяц),
т.е. последовательным ведением
дебета/кредита/сальдо. В итоге
суммы в платежках и актах оказания услуг разные, а сами акты приходят только во 2-й половине следующего месяца, с датой акта от
последнего числа предыдущего месяца. Как быть с размещением информации об исполнении в реестре
договоров по Закону № 223-ФЗ,
в реестре контрактов по Закону
№ 44-ФЗ в таком случае?
Ничего страшного, что суммы разные, Вы ведь впоследствии делаете корректировку.

Ольга Александровна, подскажите, как поступить. Мы являемся поставщиком. Подача заявки на
котировку, заключение контракта
и поставка первой партии товара
проходила в феврале-марте. Между подачей заявки, заключением
и поставкой товар подорожал на
10%, на сегодня товар подорожал
еще на 10%, Поставка второй части подразумевается в июле-августе. Первая поставка проходила
по ценам закупки, вторая поставка
будет просто в минус. Как нам поступить, чтобы не попасть в реестр
недобросовестных поставщиков, и
не работать в убыток?
К сожалению, не знаю такого
рецепта. Если только уговорите
заказчика разойтись по соглашению сторон, но шансов мало.

Подскажите, в чем отличие приватизации по Закону
№ 178-ФЗ от приватизации
согласно постановлениям Правительства РФ от 12.08.2002 г.
№№ 584, 585 и от 22.07.2002 г.
№ 549?
Нет отличий ни в чем, потому что указанные подзаконные
акты детализируют проведения
приватизационных торгов (аукциона и конкурса), а также порядок продажи государственного и муниципального имущества
путем публичного предложения.
При заполнении технических
характеристик для 1-й части заявки на участие в аукционе нужно
ли указывать наименование производителя и сведения о серти-

фикации или можно просто игнорировать эти графы в рекомендуемых для заполнения заказчиком
формах, а указывать только страну происхождения и товарный
знак (при наличии)?
Можно игнорировать, так
как эта информация к первой
части заявки отношения не
имеет.
Участник закупки (электронного аукциона) пропустил регламентный срок подписания контракта, но успел направить протокол разногласий к контракту (в
течение 13 дней), можно ли такого
участника признать уклонившимся от подписания контракта? Протокол был направлен на
следующий день после окончания
регламентного срока подписания
контракта участником аукциона.
Непонятно, участник всетаки успел или не успел направить протокол разногласий в
установленный срок. От этого и
зависит ответ на Ваш вопрос. Не
успел – значит уклонился.
Должно ли быть в аукционной документации требование
о наличии опыта исполнения (с
учетом правопреемства) контракта (договора) на выполнение
соответствующих работ строительных (в соответствии с постановлением Правительства РФ от
04.02.2015 г. № 99) на работы по
текущему ремонту и работы по содержанию автомобильных дорог?
Нет, по текущему ремонту
такие требования не устанавливаются.
Положениями п. 2 ст. 42 Закона № 44-ФЗ предусмотрены
особенности закупки услуг, объем
которых заранее неизвестен. При
закупке таких услуг аукцион проводится путем снижения общей
начальной (максимальной) цены
и начальной (максимальной) цены единицы услуги. При этом в
протоколе проведения аукциона,
формируемом оператором электронной площадки по результатам
такого аукциона, указываются
«предложения о цене контракта,
ранжированные по мере убывания» (по факту указываются предложенные участниками аукциона
цены единицы услуги). Применимы ли положения ст. 37 44-ФЗ
(антидемпинговые меры) при осуществлении закупок подобных
услуг, если НМЦК по результатам аукциона не снижается?
Да, применимы, цена контракта тоже снижается в ходе
торга за единицу товара. Ответ
на аналогичный вопрос опубликован в Аукционном Вестнике
от 13.05.2016 г. № 290 на стр. 3.
Ольга Александровна, поясните, пожалуйста, такую ситуацию.
17.02.2016 г. вышло постановление Правительства РФ № 108 о
запрете закупки товаров (Код в
соответствии с Общероссийским
классификатором 13.93 – Ковры
и ковровые изделия) из стран, не
входящих в Евразийский экономический союз. Заказчик (бюджетное учреждение – детский
сад) прописывает технические
характеристики, публикует фото
ковров и выставляет эти ковры
с кодом 13.93 на аукцион. Это
ковры импортного производства
(Турция), стоимость 1 кв. метра
такого ковра около 8 тыс. руб.

На наш вопрос о запрете закупки такого товара с кодом 13.93
отвечает, что внесет изменение
в техническое задание и укажет
«или аналог российского производства». Понятно, что в странах
Евразийского союза такие ковры
не производятся, хотя есть ковры очень достойного качества и
по цене значительно ниже, и не
слишком ли накладно закупать
такой дорогой товар в данной экономической ситуации для детских
садов? Какие институты обязаны
и могут повлиять на данный аукцион и отменить его (или наложить штраф на заказчика)? У кого
конкретно есть такие права?
Вам следует обратиться с
жалобой в УФАС по месту нахождения этого заказчика, ему
выдадут предписание о внесении изменений в документацию
о закупке.
Предусмотрена ли административная ответственность за
то, что муниципальный контракт
на электронной площадке был
случайно подписан не директором, а другим специалистом, у
которого при получении ЭЦП
были открыты права на подписание контракта?
Нет, не предусмотрена. Если
у специалиста есть ЭЦП и доверенность на заключение контрактов, договоров, то нарушений и вовсе не допущено.
В феврале 2016 г. ФАС наложил на меня штраф за неразмещение отчета о закупках у СМП за
2014 год. Нарушение было выявлено в январе 2016 г. Я так понимаю, что срок давности истек, как
мне это доказать?
Полагаю, Вас привлекали к
ответственности на основании
ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ. Отчет о
закупках у СМП за 2014 год Вы
должны были разместить в срок
до 1 апреля 2015 г., следовательно, годичный срок давности
истекал 01.04.2016 г. Следовательно, Вас привлекли к ответственности в пределах срока
давности, обратное доказать Вы
не сможете.
При проверке Счетной палатой
было выявлено нарушение срока
размещения в ЕИС плана-графика (данное событие было в феврале 2015 г.). На этом основании
директором учреждения был издан
приказ о наложении дисциплинарного взыскания в виде выговора
(в апреле 2016 г.). Правомерно
ли это, ведь с момента нарушения
прошло уже больше года?
Дисциплинарное взыскание
должно быть наложено в течение одного месяца со дня его
обнаружения, не считая времени болезни работника, его нахождения в отпуске (ст. 193 Трудового кодекса РФ). Вы указали,
когда произошло нарушение, но
не отметили, когда оно было обнаружено.
Есть ли регламент по срокам
направления информации в РНП
на «уклониста»?
Конечно, есть, см. ст. 104 Закона № 44-ФЗ.
Наше учреждение до августа
2015 г. было ФГУПом, работали
по правилам Закона № 223-ФЗ,
затем нас реорганизовали в ФГБУ.
До конца года мы работали по

нормам Закона № 44-ФЗ, параллельно утверждали положение о
закупке у собственника. Утвердили, разместили до 01.01.2016 г.,
сейчас работаем согласно Закону
№ 223-ФЗ. Правильным ли было
наше решение работать в 2015 г.
по Закону № 44-ФЗ?
Да, оно было абсолютно правильным.
По результатам рассмотрения
первых частей заявок на электронном аукционе к торгам допущено
3 поставщика, но фактически подано только одно ценовое предложение. Такой аукцион считать состоявшимся или несостоявшимся?
Аукцион не состоялся.
Фирма выиграла аукцион на
поставку медикаментов. В первой части заявки были прописаны
МНН, торговое наименование,
лекарственная форма, дозировка, количество в упаковке, цена,
сумма, страна происхождения товара. Заказчик прислал протокол
разногласий, в котором требовал
указать производителя медикамента. Правомочно ли это со стороны заказчика?
У заказчика нет ни права
направлять протокол разногласий, ни требовать сведения о
производителе товара в первой
части заявки.
Насколько
соответствует
«духу» Закона № 223-ФЗ такая
формулировка в положении «…
превышение НМЦД может не
являться основанием для обязательного отклонения заявок», не
противоречит ли это в частности
цели «эффективному использованию денежных средств»?
Существуют ли объективные
причины, допускающие не отклонение участников закупки со
стоимостью выше НМЦД предусмотренной в извещении?
Я думаю, наличие таких
объективных причин исключать нельзя, не все измеряется
деньгами. Вы слышали когданибудь о такой дилемме, как
«лучшая цена» или «лучшая
ценность»? Товар может быть
дешевле, но либо быстро выйдет из строя, либо потребует
затрат на содержание и ремонт.
И, напротив, товар может быть
дороже, однако дополнительные затраты в ходе его эксплуатации будут минимальными.
Установленная положением о
закупке заказчика возможность
дозапросить недостающие документы у участников закупки после
истечения срока подачи заявок не
является ли завуалированной координацией деятельности участников, или в целом можно считать
такую практику допустимой?
Я не люблю «дозапросы»,
это очень опасная практика, поскольку дозапрос дает адресату
необоснованное преимущественное перед другими участниками процедуры. На мой вкус,
дозапросов быть не должно.
Попадает ли под действие
Закона № 223-ФЗ заключение
договора долевого участия с застройщиком (Закон № 214-ФЗ)
на часть помещений?
На мой взгляд, да. Во всяком случае, у меня нет аргументов, чтобы обосновать, что
это не так.
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ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА БАНКРОТОВ – ОТ И ДО

Сергей Баранов, эксперт компании
«Фогсофт» (iTender)
Как находить имущество банкротов?
Транспортные средства, объекты
жилой недвижимости, произведения
искусства, предприятия, наукоемкие
технологии, оборудование, инструмент, инвентарь, природные активы,
товары народного потребления, ценные
бумаги, дебиторская задолженность,

программное обеспечение, продукция
промышленных производств – далеко не полный перечень того, что можно приобрести на торгах имуществом
банкротов. И нередко – значительно
ниже рыночной стоимости.
Новые лоты появляются на электронных торговых площадках ежедневно. Быстро ориентироваться в актуальных предложениях рынка вам
поможет Единый федеральный реестр
сведений о банкротстве. Сайт ЕФРСБ
bankrot.fedresurs.ru агрегирует информацию обо всех проводимых в России
торгах имуществом банкротов. По сути,
данный информационный ресурс является аналогом портала zakupki.gov.ru.
Список электронных торговых
площадок, допущенных Минэкономразвития к проведению процедур по
реализации имущества несостоятельных должников, доступен на сайте
ЕФРСБ в разделе «реестры». На данный момент таких площадок не более
семидесяти, и все они интегрированы
с ЕФРСБ, благодаря чему информация о каждом торге, размещенная на
ЭТП, автоматически передается на
http://bankrot.fedresurs.ru.
Перечень
сведений,
включаемых в ЕФРСБ, определен статьями
Федерального закона от 26 октября

2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным
законом от 25.02.1999 года № 40-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», приказом Минэкономразвития России
от 23 июля 2015 года №495, а также приказом Минэкономразвития
России от 05.04.2013 года № 178 «Об
утверждении Порядка формирования
и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности
юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Перечня сведений, подлежащих включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве»
(Приказ № 178).
Действительно, портал ЕФРСБ
может стать удобным инструментом для поиска интересующего имущества. Например, я хочу приобрести квартиру в Вологде. Захожу на
bankrot.fedresurs.ru, выбираю в верхнем горизонтальном меню вкладку
«торги». Открывается фильтр поиска: в
поле ключевых слов пишу – «квартира» (пишу без кавычек) и в поле «регион» выбираю Вологодскую область. В
поле «статус» выбираю, например, статус «прием заявок», «прием заявок не
начался» или«объявлены торги». Далее

выбираю «вид торгов», например, открытый аукцион и нажимаю на кнопку
поиска. Система находит четыре варианта торгов по реализации квартир,
один из которых – на электронной торговой площадке «Центр реализации».
Кстати, ссылка на страницу, где я могу
увидеть всю информацию по данному
лоту, также доступна. Перехожу на сайт
«Центра реализации» (www.centerr.ru/)
и вижу детали, в том числе стоимость
(9 млн. 800 рублей), описание объекта
или объектов (если это многопозиционный лот) и так далее. В нашем случае оказалось, что квартира в Вологде,
которая заинтересовала меня на портал ЕФРСБ, – многопозиционный
лот, включающий несколько квартир,
гараж и объект незавершенного строительства площадью 1 тыс. 172 квадратных метра. Но мне-то нужна была одна квартира в Вологде, а по условиям
участия в данном торге, продажа позиций лота по-отдельности невозможна.
Что ж, рассмотрим другие вариант,
вернувшись на сайт ЕФРСБ, где осталось еще три варианта.
Таков примерный алгоритм действий при поиске интересующего имущества банкротов, находящегося на
реализации.

Поиск и копирование фрагментов текста
закупочной документации: сравнение позиций
ФАС России и Минэкономразвития России
Автором статьи анализируется текущая практика контроля центрального аппарата ФАС России в части размещения закупочных документаций без возможности поиска и копирования фрагментов текста после выхода
в конце 2015 года соответствующего разъяснительного письма Минэкономразвития России. При этом высказанные позиции Минэкономразвития России противоречат практики контроля и обуславливает применение
мер административной ответственности к виновным должностным лицам, допустившим публикацию в ЕИС
документаций с ограничением поиска и копирования фрагмента текста, необходимого для составления заявки
участникам закупок.

Толстобоков Олег Николаевич,
кандидат технических наук,
эксперт по комплексному
контролю государственных
и общественных закупок,
эксперт по проведению
антикоррупционной экспертизы
НПА РФ, аккредитованный
Министерством юстиции РФ
Напомним, в номере № 276 газеты
«Аукционный Вестник» от 29.01.2016
было опубликовано разъяснительное
письмо Минэкономразвития России
от 15 декабря 2015 г. № Д28и-3613 согласно которому, если возможность
искать и копировать фрагменты текста отсутствует, то это не противоречит
Закону № 44-ФЗ. В таком случае ограничений для ознакомления с размещенной информации нет. С позиции
Минэкономразвития России в нормах
Закона № 44-ФЗ установлен лишь запрет на взимание платы за доступ к документации, при этом иных требований
не предусмотрено. Однако, ФАС России
высказывает иные позиции в отношении размещения в ЕИС закупочных документаций. Рассмотрим их подробнее.
Так, с позиции ФАС России в соответствии с частью 2 статьи 65 Закона о
контрактной системе документация об
Аукционе должна быть доступна для
ознакомления в единой информационной системе без взимания платы. В
соответствии с частью 1 статьи 4 Закона
о контрактной системе в целях информационного обеспечения контрактной
системы в сфере закупок создается и

ведется единая информационная система (ЕИС). В соответствии с частью 4
статьи 4 Закона о контрактной системе
информация, содержащаяся в единой
информационной системе, является
общедоступной и предоставляется безвозмездно. Сведения, составляющие
государственную тайну, в единой информационной системе не размещаются. В соответствии с частью 5 статьи 4
Закона о контрактной системе информация, содержащаяся в единой информационной системе, размещается на
официальном сайте.
Как следует из материалов внеплановой проверки № ВП-149/16 от
05.04.2016 действий Арбитражного суда
Новосибирской области при проведении электронного аукциона на право заключения контракта на оказание
услуг по комплексному обслуживанию
административного здания и гаражного
бокса с прилегающими к ним территориями и техническому обслуживанию
их инженерных систем, техническое
задание документации об Аукционе,
содержащее сведения о максимальных
и минимальных значениях показателей
товаров, подлежащие в соответствии с
частью 3 статьи 66, пунктом 2 части 1
статьи 64 Закона о контрактной системе описанию участником закупки в заявке на участие в Аукционе, размещено
Заказчиком на Официальном сайте, с
ограничением поиска и копирования
фрагментов текста, что не соответствует части 4 статьи 4 Закона о контрактной системе.
Кроме того, согласно пункту 2 части
1 статьи 64 Закона о контрактной системе не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение
количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию
в таком аукционе.

Постановлением от 23.12.2015
№ 1414 «О порядке функционирования единой информационной системы в сфере закупок» утверждены
Правила функционирования единой
информационной системы в сфере закупок» (далее – Правила). Согласно
подпунктам а, л, м пункта 14 Правил
технологические (технические и программные) средства официального
сайта должны обеспечивать круглосуточную непрерывную, за исключением перерывов на регламентные и
технологические работы, доступность
информации и документов, размещенных на официальном сайте, для получения, ознакомления и использования
пользователями официального сайта,
а также для автоматической обработки
иными информационными системами в соответствии с требованиями по
обеспечению устойчивости функционирования информационных систем
общего пользования, предусмотренными постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 мая
2009 г. № 424 «Об особенностях подключения федеральных государственных информационных систем к
информационно-телекоммуникационным сетям»; возможность поиска
пользователями официального сайта
текстовой информации и документов,
размещенных на официальном сайте,
по их реквизитам, наименованию, по
фрагментам текста, за исключением
возможности поиска текстовой информации в документах, сформированных в виде электронного образа
документа, а также возможность получения запрашиваемых информации
и документов; возможность поиска и
получения информации и документов,
размещенных на официальном сайте,
средствами автоматизированного сбо-

ра данных в сети «Интернет», в том числе поисковыми системами.
В соответствии с пунктом 3 Приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от
16.11.2009 № 470 «О Требованиях к
технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения
пользования официальными сайтами
федеральных органов исполнительной
власти», информация в виде текста размещается на официальном сайте в формате, обеспечивающем возможность
поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя («гипертекстовый формат»).
Таким образом, действия Заказчика,
разместившего на Официальном сайте Техническое задание, содержащее
сведения о максимальных и минимальных значениях показателей товаров,
используемых при выполнении работ
(оказании услуг), документации об
Аукционе, содержащее ограничения
для поиска и копирования фрагментов
текста, не соответствуют части 4 статьи 4 Закона о контрактной системе,
нарушают пункт 2 части 1 статьи 64
Закона о контрактной системе.
Некоторые хозяйствующие субъекты направляют в ФАС России жалобы
с доводами о том, что действия заказчиков, разместивших в ЕИС техническое задание, содержащее ограничения для поиска и копирования фрагментов текста нарушают права и законные интересы участников закупок.
При этом центральный аппарат ФАС
России в 2016 году признает такие доводы обоснованными, а действия заказчиков, разместивших в ЕИС фрагменты текста, необходимые для составления заявок участниками с ограничениями поиска и копира, являются
нарушениями ч. 4 ст. 4 Закона о КС
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и содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Например, как следует из решения
по делу № К-525/16 от 05.04.2016, техническое задание в извещении Запроса
котировок на поставку картриджей для
франкировальной машины, содержащее сведения о максимальных и минимальных значениях показателей товаров, подлежащие в соответствии с частью 3 статьи 73 Закона о контрактной
системе описанию участником закупки
в заявке на участие в Запросе котировок, размещено Заказчиком в ЕИС, с
ограничением поиска и копирования
фрагментов текста, что не соответствует части 4 статьи 4 Закона о контрактной системе.
В ряде случаев, размещение технических заданий (фрагментов текста
закупочной документации) с ограничением поиска и копира обуславливает ненадлежащее составление заявки с
последующим не допуском участника
закупки к торгам. Однако, участникам
контрактной системы следует помнить,
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что ФАС России не считает правомерным такое отклонение заявок при условии публикации в ЕИС закупочной
документации с ограничением поиска
и копирования и выдает соответствующие предписания об устранении выявленных нарушений.
Так, ФАС России установлено, что
техническое задание, содержащее сведения о максимальных и минимальных значениях показателей товаров,
необходимых к поставке, документации об аукционе на оказание услуг по
оснащению мебелью для конференцзала
Аппарата
Уполномоченного
по правам человека в Российской
Федерации, размещенное Заказчиком
в ЕИС, содержит ограничения поиска
и копирования фрагментов текста,
что нарушает часть 4 статьи 4 Закона о
контрактной системе. В соответствии
с протоколом рассмотрения первых
частей заявок на участие в Аукционе
участникам закупки с порядковыми
номерами заявок «2», «6» было отказано в допуске к участию в Аукционе
в связи с несоответствием информации, представленной в предложениях участников закупки, требованиям

Технического задания документации
об Аукционе. Как отмечено в решении по делу № К-249/16 от 29.02.2016,
действия Заказчика, разместившего
в ЕИС техническое задание, содержащее сведения о максимальных и
минимальных значениях показателей
товаров, необходимых к поставке, документации об Аукционе, содержащее
ограничения для поиска и копирования фрагментов текста, нарушают
часть 4 статьи 4 Закона о контрактной
системе и содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1.4
статьи 7.30 КоАП РФ. Вместе с тем,
учитывая, что Заказчиком, надлежащим образом не опубликовано в ЕИС
Техническое задание, содержащее
сведения о максимальных и минимальных значениях показателей товаров, в отношении которых участникам
закупки необходимо сделать предложение в своих заявках, Аукционной
комиссией неправомерно принято решение об отказе участникам закупки
с порядковыми номерами заявок «2»,
«6» в допуске к участию в Аукционе,
что нарушает часть 5 статьи 67 Закона

о контрактной системе и содержит
признаки состава административного
правонарушения, предусмотренного
частью 2 статьи 7.30 КоАП РФ.
Вывод: анализ текущей практики
контроля центрального аппарата ФАС
России позволяет сделать вывод о недопустимости публикации в ЕИС фрагментов текста закупочных документаций, необходимых для составления
заявки, с ограничением поиска и копирования, несмотря на разъяснительное
письмо Минэкономразвития России
от 15 декабря 2015 г. № Д28и-3613.
Автор статьи обращает внимание
участников закупок на необходимость подачи жалоб в контрольный
орган в случае выявления вышеуказанных фактов публикации в ЕИС с
обоснованием правовой позиции с
учетом требований Постановления
Правительства Российской Федерации
от 23.12.2015 № 1414 «О порядке функционирования единой информационной системы в сфере закупок» и
Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от
16.11.2009 № 470.

«Госзаказчики пытаются застраховаться, возможно, излишне»
Осужденные за экономические преступления могут потерять возможность участвовать в тендерах
Правительство предлагает ограничить круг участников госзакупок. В частности, те, кто имел судимость
за экономические преступления, не смогут подавать
заявки на конкурс. Кабмин уже внес законопроект в
Госдуму. Согласно документу, исполнителями госконтрактов не смогут быть лица, которые отбывали
наказание за незаконное участие в предпринимательской деятельности и за взяточничество. Также ограничения коснутся тех, кто был лишен права занимать
определенные должности. Президент Ассоциации
директоров по закупкам Андрей Черногоров ответил на вопросы ведущего «Коммерсантъ FM» Юрия
Абросимова.
– Как вы относитесь к такому ограничению?
– На самом деле, это не большая инновация, в том
плане, что это ограничение и раньше присутствовало
в конкурсных документациях отдельных заказчиков,
просто теперь это перенесли на уровень федерального
закона. В этом плане будет более жесткое соблюдение, хотя в принципе такие ограничения существовали и до этого.
– Насколько справедливо, что, по сути, можно вести
речь о каком-то волчьем билете: человек уже отбыл наказание, не допускается конкурсом на госзакупки, но он
уже, по сути, искупил вину.
– Соглашусь с вами с точки зрения справедливости. Дело в том, что в госконтрактах сейчас очень
высокая доля нарушений при исполнении, и, скажем
так, система закупок действительно очень прозрачна на этапе выбора подрядчика, и практически любая организация или любое физическое лицо может
подать заявку, и дальше у госзаказчиков начинаются

большие проблемы с тем, чтобы этот договор расторгнуть или изменить. Госзаказчики пытаются сейчас
каким-то образом застраховаться, возможно, излишне в каких-то местах. В этом плане, с точки зрения
каких-то гуманистических идеалов, да.
– Насколько это коррупциогенная сфера, насколько
часто случаются мошенничества с госзакупками?
– Действительно сфера очень коррупциогенная. И
коррупция в данном случае сместилась с этапа выбора подрядчика на этап исполнения контракта. То есть
перевод процедур в электронную форму и масштабное распространение интернет-площадок сделал саму
процедуру максимально прозрачной, на этом этапе
никакие злоупотребления практически не происходят. Зато, наоборот, на этапе, когда по заключенному
на тендерной основе договору необходимо обеспечить
приемку работ в том объеме, в котором был проведен
тендер, происходит очень большое количество злоупотреблений, и как с этим бороться, пока еще только
думают. И, собственно, в том пакете, который внесло
правительство в Госдуму, кстати, довольно много других интересных вещей. В частности, например, там
впервые появились электронные конкурсы, до этого
конкурсы проходили все еще на бумаге. И в этом пакете, в частности, есть такие вещи, поэтому надеемся, что система, будет завинчивать гайки и на этапе
исполнения, где сейчас большие потери. Оценки этих
потерь порядка 20% от суммы контрактов.
– А от контента зависит, большая или меньшая коррупция, то есть от того, что именно закупают, или вся
система подвержена изъяну? То есть если есть госзакупки в принципе, значит, на 100% чисто там все не будет?

– Нет, конечно же, зависит. Сейчас стандартизированная продукция закупается на аукционах по
жестким перечням с довольно хорошо проработанными требованиями, и здесь значительно, на порядок
меньше злоупотреблений. Очень много злоупотреблений в заказных закупках, которые предполагают либо
создание информационных систем, либо выполнение
работ под техническое задание, то есть там, где невозможно однозначно определить объем работ и невозможно однозначно определить критерий качества
этих работ. И вот здесь, конечно же, злоупотребление
максимальное. Там, где больше субъективизма, злоупотребления достаточно частые.
– Складывается впечатление, что изменения, о которых мы сейчас говорим, это, по большей части, косметика, и кардинально, радикально ничего не поменяется.
– Ровно так. То есть эти изменения носят технический характер, и, в общем-то, они отодвигают решение проблемы от самой сути. А сама суть заключается
в том, что сейчас нужно обеспечить сквозной контроль от этапа планирования до этапа закрытия договора – то, что сейчас не реализовано в полной мере. В
принципе, меры понятны, просто в последнее время
немножко потерялся темп развития системы закупок.
Если до этого закон развивался очень быстро, – мы
фактически за три года прошли тот путь, который
коллеги из других государств проходили десятилетия, – то сейчас, в последние полтора года, фактически ничего нового в закон не добавляется, никаких
новаций, с точки зрения реального увеличения прозрачности, не происходило.
Подробнее: http://www.kommersant.ru

Mercedes из Пешек: зачем Daimler открывает новый завод в России
«Локальное производство позволит
марке участвовать в госзакупках (сейчас
чиновникам и госслужащим запрещено
покупать машины, произведенные за
пределами России), исполнительный
директор «Автостата» Сергей Удалов.»
Daimler планирует построить в
Подмосковье новый завод для сборки Mercedes. Немецкий автоконцерн
действует вопреки рынку – продажи
автомобилей в России падают и конкуренты инвестиции сокращают.
Новая площадка Mercedes
Немецкий автоконцерн Daimler
планирует строительство завода по
производству легковых автомобилей
марки Mercedes-Benz в Подмосковье.
Об этом в четверг заявил заместитель
начальника департамента транспортного и специального машиностроения
Минпромторга Всеволод Бабушкин,
слова которого передал ТАСС. По сло-

вам чиновника, министерство предварительно одобрило проект завода Daimler.
«С нашей стороны этот проект получил
предварительно
одобрение.
Сейчас решение за мерами со стороны Московской области. В принципе
Московская область заинтересована», – сказал Бабушкин, не уточнив
возможные сроки запуска производства. Представитель Daimler отказался
от комментариев, отметив лишь, что
окончательное решение по выбору площадки автоконцерн примет до конца
года. В пресс-службе Минпромторга на
запрос не ответили.
Строительство
завода
Mercedes
планируется в селе Пешковское
Солнечногорского района на мощностях строящегося индустриального парка «Есипово» (начнет работу в 2019 году), сообщало RNS 3 июня. Эту информацию подтвердили два источника РБК,
знакомых с планами автоконцерна.

Предварительный объем производства – 25 тыс. автомобилей в год, говорил
ранее президент Российского инвестиционного агентства Юрий Спиридонов,
участвовавший в выборе площадки для
завода Mercedes. По его данным, в случае запуска производства в России могут выпускаться пять легковых моделей
марки серий S, E, ML, GL и A.
Партнером Daimler в строительстве завода в Подмосковье может стать
КамАЗ, у которого есть соглашение
о промсборке (дает право на льготный таможенный ввоз автокомпонентов – 0–5% вместо 15%), сказал РБК
источник, знакомый с планами обеих
компаний. Но на каких условиях российская компания зайдет в проект, собеседник не уточнил. Daimler владеет
15% акций КамАЗа, кроме того, у них
уже есть совместный проект – в марте
в Набережных Челнах (Татарстан) стартовало строительство завода по произ-

водству кабин для грузовых автомобилей. Представитель КамАЗа на запрос
РБК не ответил.
Сейчас все легковые автомобили
Mercedes-Benz, которые продаются
в России, импортируются. На местных предприятиях размещаются лишь
заказы на выпуск малотоннажных
Mercedes-Benz Sprinter.
Daimler два года искал площадку под завод. В их числе назывались
Санкт-Петербург, Нижний Новгород,
Новосибирск, Татарстан, Свердловская
область, Москва (на мощностях бывшего автозавода ЗИЛ) и Московская
область. В апреле 2015 года глава
Минпромторга России Денис Мантуров
говорил, что промсборка автомобилей
Mercedes в России может быть организована по квоте General Motors, которая
покинула российский рынок в марте
того же года. Однако окончательного
решения принято не было.
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Аналитики не берутся оценить размер инвестиций в завод Mercedes.
Сумма будет зависеть от уровня локализации производства, отмечает Беспалов.
«Если там будет налажена «отверточная»
сборка автомобилей, то это $10–15 млн.
С окраской, сваркой и штамповкой речь
может идти о сотнях миллионов долларов», – считает Беспалов. Например, в
2014 году BMW планировала строительство собственного завода мощностью до
80 тыс. автомобилей в Калининградской
области за €1,5 млрд, говорил тогда
президент калининградского завода
«Автотор» (собирает по контракту автомобили Kia, Hyundai и BMW) Валерий
Драганов. Но позже в кризис BMW отложила принятие решения по строительству завода на неопределенный срок.
Кризис не помеха
Основная часть автопроизводителей
построила свои производственные мощности в России c 2005 по 2013 год (последним был открыт завод по сборке Mazda
во Владивостоке группы Sollers Вадима

Швецова). С 2013 года автопроизводители только модернизировали оборудование и строили вспомогательные мощности. Например, в конце 2015 года Ford
Sollers и Volkswagen открыли заводы по
производству двигателей, инвестиции в
которые составили $275 млн и €250 млн.
Daimler планирует строительство
завода на фоне обвала российского авторынка. С 2013 года, когда началась
стагнация, местный рынок сократился
почти вдвое. Только по итогам прошлого года продажи легковых автомобилей
и легкого коммерческого транспорта (LCV) снизились почти на 36%, до
1,6 млн штук, в январе–мае 2016-го –
еще на 14%, до 548 тыс. машин.
Продажи Mercedes за то же время снизились на 15 и 17% соответственно – до
41,6 тыс. и 15,8 тыс. машин.
В целом по 2016 году, по оценке
PwC, падение авторынка может составить 15%, по оценке Владимира
Беспалова из «ВТБ Капитала» – 5–10%.
Продажи Mercedes падают не такими темпами, как остальной рынок, а

собственный завод снизит издержки
Daimler и повысит рентабельность, поясняет Беспалов. К тому же локальное
производство позволит марке участвовать в госзакупках (сейчас чиновникам
и госслужащим запрещено покупать
машины, произведенные за пределами
России), добавляет исполнительный
директор «Автостата» Сергей Удалов.
Другие автопроизводители, работающие на российском рынке, об инвестиционных планах пока не заявляют.
Представитель АвтоВАЗа (крупнейший российский автопроизводитель) говорит, что заводу и так хватает мощностей
(более 1 млн автомобилей; загрузка –
около 40%). Тольяттинский автозавод с
2014 года оптимизирует персонал, на сегодняшний день предприятие покинули
порядка 27 тыс. человек. Кроме того, с
февраля текущего года АвтоВАЗ работает
в режиме четырехдневной рабочей недели, а с 6 июня объявляет дополнительные
простои на отдельных конвейерах.
Не планирует открытие производства
и Volvo Cars (не имеет собственных мощ-

ностей в России), заявили в пресс-службе
компании. Представитель KIA отмечает, что компания уже собирает в России
практически все модели (кроме Picanto):
«В текущей рыночной ситуации у нас
нет планов расширять производство или
строить новые производственные площадки в России». Другие автопроизводители на запросы РБК не ответили.
Один из крупнейших автопроизводителей, работающих на территории
России, – концерн Volkswagen – достиг необходимого уровня локализации, предусмотренного соглашением о
промсборке, говорил глава российского
представительства автоконцерна Маркус
Озегович. О планах увеличить уровень
локализации компания пока не заявляла.
«Хендэ мотор мануфактуринг рус»
(собирает автомобили Hyundai и Kia),
объявляла, что в 2016 году в модернизацию завода в Санкт-Петербурге будет
вложено около $100 млн, здесь готовятся к выпуску две новые модели – кроссовер Hyundai Creta и новый Solaris,
сообщает РБК.

Рынок госзаказов для новичков: что стоит помнить и чего следует опасаться
Ввиду того, что в последнее время в системе госзаказа чувствуется значительный приток новых потенциальных исполнителей, которые часто не могут
адекватно оценить особенности работы по госзакупке,
РБК Петербург и БФА Банк организовали круглый
стол "Практика реализации госконтрактов: изменения
на фоне кризиса", на котором были рассмотрены наиболее актуальные вопросы для новичков.
Участники мероприятия обсуждали, как обеспечить доступ к госзакупкам для добросовестных заказчиков, минимизировать существующие риски и как
максимально повысить показатели качества и своевременного исполнения госзаказов.
Вначале глава отдела проверки участников торгов и межведомственного взаимодействия Комитета
по госзаказу Санкт-Петербурга Сергей Бухаров привел некоторые статистические данные: в 2016 г. в системе госзаказа Петербурга работает 2700 заказчиков,
которые запланировали закупки общей стоимостью
137,505 млрд рублей. Показатели Ленинградской области, по словам зампредседателя областного Комитета
госзаказа Дениса Толстых, примерно втрое ниже.
Толстых подчеркивает, что, на фоне роста количества
участников госзакупок, увеличивается также число жалоб, поданных в УФАС, но связывает это явление не
с большим количеством нарушений, а с повышением
открытости и конкурентности рынка госзакупок.
От имени потенциальных исполнителей государственных заказов выступил гендиректор "Объединения
строителей СПб" Алексей Белоусов, который акцентировал внимание на трудностях вхождения в сектор
госзаказа, который, как известно, часто ориентирован
на конкретных людей, работающих в определенных

комитетах. Мало того, участие в выполнении госзакупки – это еще и экономические и репутационные риски, так как, распоряжаясь бюджетными средствами,
подрядчик испытывает двойную ответственность.
В ходе обсуждения участники круглого стола назвали одну из главных на сегодняшний день проблем госзаказа – демпинг, которым злоупотребляют участники
торгов для обеспечения победы. Был приведен пример,
когда в результате демпинговых приемов начальная
стоимость госзакупки была снижена на 78%, что равнозначно ее неисполнению. В этом контексте Алексей
Белоусов напомнил присутствующим о предложении
допускать снижение стоимости строительных госконтрактов максимум на 10%, которое было высказано в
мае этого года на Госсовете РФ.
Заместитель руководителя УФАС по СанктПетербургу Петр Яковлев порекомендовал использовать для защиты от недобросовестных исполнителей
опыт крупных корпоративных заказчиков, которые,
как известно, используют двухуровневую систему отбора исполнителей. Сначала потенциальных победителей отбирают по критериям опыта и репутации, а потом проводится непосредственно аукцион, в котором
имеет значение только цена. О том, что государство
работает над ограничением доступа к госзаказам ненадежных исполнителей, заявил и Алексей Белоусов. В
качестве примера он привел законопроект Минстроя,
согласно которому ответственность за выполнение госконтрактов будет возложена на СРО.
Также немаловажную роль в снижении рисков неисполнения госзакупок играют банки, как обязательное
звено между заказчиком и исполнителем. Заместитель
председателя правления БФА Банка Светлана Стру-

кова, например, заявила о комплексном подходе к обслуживанию исполнителей госконтрактов. Она подчеркнула, что в БФА Банке клиентам предлагается
целый пакет услуг, но при этом проводится тщательная
проверка потенциального заемщика: анализируется
его финансовое состояние, контрактная база, дополнительные источники погашения кредита в случае дефолта, технические возможности, профессиональный
состав компании, а также опыт работы в аналогичных
проектах. Начальник юридического отдела Комитета
по государственному заказу Санкт-Петербурга Максим
Похил подчеркивает, что банковское сопровождение
и банковская гарантия по госконтрактам считаются
пока еще новыми услугами. В идеале, считает Похил,
банк должен выполнять своеобразный технадзор над
проведением платежей на всех этапах исполнения госзаказа – от подготовки к реализации проекта и выдачи
гарантии к обеспечению полного банковского сопровождения, причем не простого, а расширенного, при
котором можно говорить об ответственности банка.
Письма с предложением использовать именно такой
вид сопровождения, отметил начальник юридического
отдела, были направлены в 10 крупных банков.
Итоги дискуссии подвела руководитель проекта
"Будущий Петербург" Елена Кром. Она подытожила,
что на сегодняшний день госзаказ необходим бизнесу
для того, чтобы выжить. Таким образом, обе стороны
госзакупки должны быть заинтересованы в своевременном и качественном ее исполнении. Поэтому необходимо ориентироваться на реальные факты и приводить имеющийся инструментарий к приемлемому.
Подробнее: http://torg94.ru

"Московская весна" наступила раньше срока

ФАС подтвердила, что конкурс на организацию фестиваля был проведен некорректно
Как стало известно "Ъ", управление Федеральной
антимонопольной службы (ФАС) по Москве нашло
нарушения в проведении мэрией конкурса по организации фестиваля "Московская весна". В частности, заказчик требовал исполнить работы к 22 апреля, хотя сам
контракт мог быть заключен только с 24 апреля. Но в
УФАС решили, что это не повлияло на результаты конкурса. "Яблоко" ответом недовольно и собирается жаловаться в ФАС, возглавляемую "яблочником" Игорем
Артемьевым. В мэрии "Ъ" заверили, что делают все для
устранения нарушений.
УФАС, изучив предоставленные антикоррупционным центром "Яблока" материалы, пришло к выводу,
что часть претензий партии обоснованна, и выдало заказчику конкурса (ГБУ "Московские ярмарки") предписание об устранении нарушений законодательства о
контрактной системе. В частности, управление предписало заказчику "разместить в единой информационной
системе сведения о заключении контракта по результатам проведения открытого конкурса" и до 15 июня предоставить в УФАС подтверждение. Кроме того, УФАС
признало обоснованной претензию "Яблока" к "заведомо неисполнимым срокам оказания услуг", которые
выставил заказчик. Так, московские власти требовали
закончить работы к 22 апреля, но, указывает УФАС, сам
контракт мог быть заключен не ранее 24 апреля. При
этом УФАС решило, что это не исказило результат закупки, поскольку в другой части техзадания было ука-

зано, что срок исполнения контракта начинается с момента его заключения.
"Наши требования частично признали обоснованными, но ответом мы откровенно недовольны, – сообщил "Ъ" юрист антикоррупционного центра Алексей
Карнаухов. – Главная наша претензия в том, что артобъекты начали появляться на улице еще до подведения
итогов торгов. Такое невозможно, если исполнитель
не был выбран заранее. Надеемся это доказать". По его
словам, партия обратится с апелляцией в федеральную
ФАС. Ее возглавляет член "Яблока" Игорь Артемьев.
Напомним, антикоррупционный центр партии
"Яблоко" в апреле проанализировал госзакупки, ежегодно проводимые правительством Москвы для подготовки фестиваля "Московская весна", и обнаружил схему,
за которой может скрываться коррупционный интерес.
Судя по информации о госзакупках, майские праздники
в столице с 2014 года устраивает одна и та же фирма "МС
плюс" ("Московский сувенир плюс"), которой достается
соответствующий госзаказ. Причем "МС плюс" получает заказ вне конкурса, несмотря на то что конкурсы
регулярно объявляются,– просто компания оказывается единственным поставщиком, подавшим заявку. В
"Яблоке" подчеркивали, что прием заявок закончился
13 апреля, фестиваль открылся 22 апреля, при этом фактическая подготовка к нему началась "еще в феврале".
"Все москвичи видели, что скульптуры устанавливались еще до всяких торгов, – говорит член феде-

рального политкомитета "Яблока", глава антикоррупционного центра партии Сергей Митрохин. – Закон
о контрактной системе имеет много изъянов, но даже по нему нельзя сначала выбирать фирму и начинать работы, а потом проводить фиктивные торги".
Вопросы по прозрачности тендеров у "Яблока" есть
и к другому столичному фестивалю – "Наш продукт".
"Можно заключить, что пока мы добились конкуренции на торгах по фестивалям. На "Наш продукт"
подано уже четыре заявки вместо одной", – отмечает
господин Карнаухов. Однако и здесь, по его словам,
уже отклонена заявка, "где снижение цены составило
6%, а контракт заключен с фирмой, которая вообще
не предложила снижения цены".
Глава департамента торговли и услуг Москвы
Алексей Немерюк сообщил "Ъ", что мэрия делает все
для устранения нарушений, например, информация о
результатах конкурса уже внесена в систему. Что касается конкурса "Наш продукт", то, по его словам, снижение
цены не было единственным критерием, победитель
был выбран с учетом того, "способен ли он что-то организовать, есть ли у него опыт в этой сфере". Он отметил, что компания "Пряник" выиграла конкурс на "Наш
продукт" благодаря тому, что "лучше соответствовала
квалификационным требованиям".
Таисия Бекбулатова
Газета Коммерсантъ
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СМИ: Минэнерго предлагает запретить лампы на 60 и 75 Вт

По данным "Известий", в министерстве предлагают заменить лампы на светодиодные
ТАСС: Минэнерго направило на рассмотрение в правительство предложение
вывести из оборота лампы накаливания мощностью 60 и 75 Вт, заменив их на светодиодные. Об этом сообщают "Известия".
"За последние четыре года светоотдача светодиодных ламп увеличилась в полтора раза, а их цена снизилась в три с лишним раза. Отечественная промышленность освоила производство светодиодных ламп по новым технологиям, которые
по всем качествам превосходят лампы накаливания, а внешне практически от них
неотличимы, экономия от перехода от ламп накаливания к светодиодным лампам
достигает 8-10 раз. Запрет на использование 100-ваттных ламп был предусмотрен
еще при принятии закона "Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности" в 2009 г. Полагаем, что сейчас настал момент, когда можно рассмотреть вопрос введения ограничения на оборот ламп накаливания меньшей
мощности", – рассказал заместитель министра энергетики Антон Инюцын.
По словам члена предпринимательской платформы "Единой России"
Владимира Млынчика, направленный в правительство документ может быт при-

нят в течение 2-3 месяцев, а реализация предложенных мероприятий позволит
сэкономить от 10 млрд до 25 млрд рублей в год.
"Дорожная карта" по энергосбережению включает перечень из 35 мероприятий
со сроком реализации с сентября 2016 по октябрь 2017 год. В частности, предлагается разработать специальную систему подтверждения энергоэффективности светодиодной продукции, снять ограничения на использование светодиодных источников света в отдельных организациях, например в школах и больницах.
Авторы "дорожной карты" предлагают разработать единую систему маркировки госзакупок, в отношении которых установлены требования энергоэффективности, внести изменения в строительные стандарты, модернизировать требования
к энергоэффективности зданий, сооружений и строений. Так, для зданий бюджетной сферы, учреждений, получающих бюджетное финансирование, организаций
с участием государства Минэнерго предлагает применить повышенные требования по энергоэффективности, которые должны учитываться при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении продажи посредством публичного предложения имущества,
принадлежащего ПАО «МРСК Юга»
ООО «Ассет Менеджмент» извещает о проведении продажи посредством публичного предложения
имущества (Далее – Имущество), принадлежащего ПАО «МРСК Юга».
Продавец Имущества: ПАО «МРСК Юга».
Организатор продажи: ООО «Ассет Менеджмент». 117630 г. Москва, Старокалужское шоссе, д.65,
5 этаж. ООО «Ассет Менеджмент». Телефон: (495)221-65-52, е-mail: patri@npg.ru.
На продажу выставлено Имущество:
Недвижимое имущество:
1) Производственный полигон. Площадь: общая 745 кв.м. Инвентарный номер: 345. Литер: А.
2) Сторожка (проходная). Площадь: общая 16,9 кв.м. Инвентарный номер: 345. Литер: Б.
Движимое имущество:
1) Ограждение металлическое. Протяженность 454,46 м.
2) Водонапорная башня при полигоне.
3) Благоустройство асфальтовое.
4) Котел водогрейный Р-18.
5) Котел водогрейный электрический ВЭО-4.
Адрес: Россия, Ростовская область, Азовский район, на территории Павлоочаковской косы в 1,0 км.
в х. Павло-Очаково.
Имущество расположено на земельном участке общей площадью 10 363 кв.м., находящегося в аренде согласно договору аренды у ПАО «МРСК Юга» до 2061г.
Сведения об обременениях (ограничениях): не зарегистрировано.
Имущество реализуется единым лотом.

ОАО «Газэнергосервис» извещает о проведении торгов по продаже
100% доли в уставном капитале ООО Фирма «Газэнергоналадка»,
принадлежащей ОАО «Газэнергосервис»
Продавец: ОАО «Газэнергосервис», тел. (495) 259-06-10; факс (495) 259-06-11.
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 20 июля 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: принадлежащая ОАО «Газэнергосервис» 100% доля (далее –
«Имущество», «Доля») в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью ООО Фирма
«Газэнергоналадка» (далее – ООО Фирма «Газэнергоналадка», «Общество») номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей, что составляет 100% уставного капитала Общества.
Место нахождения Имущества: РФ, 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 1/12. стр. 1.
Уставный капитал: 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Сведения о недвижимом имуществе Общества:
ООО Фирма «Газэнергоналадка» арендует объекты недвижимого имущества в количестве
18 позиций.
Сведения о движимом имуществе Общества:
В состав основных средств ООО Фирма «Газэнергоналадка» входит транспорт в количестве
29 единиц, машины и оборудование (кроме офисного) в количестве 54 единиц, производственный и
хозяйственный инвентарь в количестве 7 единиц и офисное оборудование в количестве 21 единицы.

ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает
о проведении торгов по продаже автобусов,
принадлежащих ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
Продавец (Собственник Имущества): OОО Авиапредприятие «Газпром авиа».
Контактные данные: 8 (495) 355-95-12, e-mail: golovkova.mk@gazavia.gazprom.ru.
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент», тел.: (495) 221-65-52, e-mail: nataly@npg.ru.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 21 июля 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:
Автобус АКА-52251, выпуск 1999 года, пробег с начала эксплуатации 164 206 км.
Место нахождения Имущества: Россия, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево».
Начальная цена Имущества: 396 750 рублей, с учетом НДС.
Шаг аукциона: 10 000 рублей.
Размер задатка: 39 600 рублей (НДС не облагается).
Лот №2:
Автобус АКА-5225, выпуск 1999 года, пробег с начала эксплуатации 243 423 км.

Начальная цена Имущества: 22 150 000 рублей с учетом НДС.
Шаги понижения цены: 5 % от начальной цены.
Период понижения цены: 3 рабочих дня.
Цена отсечения: 11 075 000 рублей с учетом НДС.
График снижения цены.
Период понижения цены
21.06.2016 г.–23.06.2016 г.
24.06.2016 г.– 28.06.2016 г.
29.06.2016 г.–01.07.2016 г.
04.07.2016 г.–06.07.2016 г.
07.07.2016 г.–11.07.2016 г.
12.07.2016 г.–14.07.2016 г.

Цена предложения (руб.)
с учетом НДС
22 150 000,00
21 042 500,00
19 935 000,00
18 827 500,00
17 720 000,00
16 612 500,00

Период понижения цены
15.07.2016 г.–19.07.2016 г.
20.07.2016 г.–22.07.2016 г.
25.07.2016 г.–27.07.2016 г.
28.07.2016 г.–01.08.2016 г.
02.08.2016 г.–04.08.2016 г.

Цена предложения (руб.)
с учетом НДС
15 505 000,00
14 397 500,00
13 290 000,00
12 182 500,00
11 075 000,00

Предварительное ознакомление претендентов с характеристиками Имущества, документацией
по процедуре продажи посредством публичного предложения и иными документами производится
по адресу Организатора продажи: в рабочие дни с 11-00 до 15-00 часов по московскому времени
с 10 июня 2016 г. и прекращается в день подачи первой заявки.
Прием заявок на участие в продаже осуществляется с 21 июня 2016 г. согласно графику снижения
цены с 11-00 до 15-00 часов по адресу Организатора продажи и прекращается в день подачи первой
заявки.
Договор купли-продажи имущества подписывается с Покупателем Имущества, чья заявка будет
зарегистрирована первой, в день регистрации его заявки.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «МРСК Юга»
http://www.mrsk-yuga.ru, а также на сайте Организатора продажи http://www.100lotov.ru
в разделе «Извещения о торгах».

ООО Фирма «Газэнергоналадка» эксплуатирует 3 единицы транспортных
средств по договорам финансовой аренды (лизинга): а/м КАМАЗ (крап), а/м Тойота Камри, а/м Кран
автомобильный.
Средняя численность персонала на май 2016 года – 141 человек.
За более подробной информацией об имуществе Общества просьба обращаться к Организатору
аукциона.
Начальная цена Имущества: 11 185 000 рублей (НДС не облагается).
Шаг повышения цены: 50 000 рублей.
Размер задатка: 1 118 500 рублей (НДС не облагается).
Обременения: отсутствуют.
Заявки на участие в торгах и договор о задатке оформляются уполномоченным представителем
претендента и принимаются Организатором торгов по рабочим дням с 14 июня 2016 г. по 15 июля
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: 18 июля 2016 г.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром»
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/, на сайте Организатора торгов http://www.100lotov.ru
в разделе Извещения о торгах, а также на сайте ОАО «Газэнергосервис» http://www.gesturbo.ru.

Место нахождения Имущества: Россия, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево».
Начальная цена Имущества: 407 750 рублей, с учетом НДС.
Шаг аукциона: 10 000 рублей.
Размер задатка: 40 700 рублей (НДС не облагается).
С детальными характеристиками по Имуществу можно ознакомиться, обратившись к Организатору
торгов.
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 13 июня 2016 г. по 18 июля 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: 19 июля 2016 г.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром»
http://www.gazprom.ru/bulletin-board/assets и на сайте Организатора торгов 100lotov.ru
в разделе Извещения о торгах.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов
по продаже четырех нежилых зданий производственной базы,
расположенной по адресу: Тамбовская область,
город Моршанск, поселок Газопровод.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва»: тел.: 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57,
e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru, zakharova@gtm.gazprom.ru.
Замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром»: e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4, тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 13 июля 2016 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество реализуется одним Лотом (далее – Имущество):
Объект № 1: Здание столярной мастерской.
Описание объекта. Здание одноэтажное, назначение нежилое, площадь по внутр. обмеру 137,4 кв. м,
V 476,0 куб.м, фундамент кирпичный, стены кирпичные, перекрытия деревянные, крыша шиферная,
имеется отопление, освещение, водопровод, канализация.
Объект № 2: Здание с блочной пристройкой Лит. А-А1.
Описание объекта. Здание одноэтажное с блочной пристройкой (проходная, гараж), назначение
нежилое, площадь по внутр. обмеру 148,5 кв. м, V 605,0 куб.м, фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, крыша шиферная, имеется освещение.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов
по продаже квартиры, расположенной по адресу:
Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Советская, д. 2 «г», кв. 6
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва»: тел.: 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57,
e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru, zakharova@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром»: e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: 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.
Дата и время проведения торгов: 13 июля 2016 года в 14 часов 15 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
4-х комнатная квартира, назначение жилое, общая площадь 122,5 кв. м, этаж 2,
расположенная по адресу: Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Советская, д. 2 «г», кв. 6.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов
по продаже квартиры, расположенной по адресу:
Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Советская, д. 2 «г», кв. 42
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: 8 (495) 817-04-40,
e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 13 июля 2016 года в 15 часов 30 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
4-х комнатная квартира, назначение жилое, общая площадь 121,6 кв.м, этаж 1,
расположена по адресу: Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Советская, д. 2 «г», кв. 42.

ООО «Запсибгазторг» филиал «Белоярскгазторг»
сообщает о внесении изменений в объявление
(опубликованное в газете «Аукционный Вестник»
№290 (05.240) от 13.05.2016г.) о проведении
открытого аукциона в электронной форме по продаже принадлежащего ему имущества (мясной
цех): прием заявок и задатков продлевается до
16:00 29.06.16г., дата признания участниками аукциона 30.06.16г., торги состоятся в 12:00 01.07.16г.
Все остальные условия торгов остаются без изменений.

Объект № 3: Здание производственной базы Лит. В.
Описание объекта. Здание одноэтажное, назначение нежилое, площадь по внутр. обмеру 290,2 кв. м,
V 1149 куб.м, фундамент ж/б блоки, стены кирпичные, перекрытия деревянные, ж/б плиты, крыша
шифер, имеется отопление, освещение, газоснабжение.
Объект № 4: Здание производственной базы Лит. Г.
Описание объекта. Здание одноэтажное, назначение нежилое, площадь по внутр. обмеру 225,5 кв. м,
V 1010 куб.м, фундамент ж/б блоки, стены кирпичные, перекрытия деревянные, ж/б блоки, крыша
шифер, имеется отопление, освещение, водопровод, канализация, газоснабжение.
Право собственности на объекты недвижимого имущества зарегистрировано в установленном
порядке.
Имущество размещается на земельном участке площадью 7 239 кв. м на правах долгосрочной
аренды до 16.01.2063.
Место нахождения Имущества: Россия, Тамбовская область, город Моршанск, поселок Газопровод.
Начальная цена Имущества: 3 163 00,00 (Три миллиона сто шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек
(с учетом НДС).
Шаг повышения цены: 70 000,00 (Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 10 июня 2016 г. по 11 июля 2016 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому
времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить
по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.

Обременения: отсутствуют.
Форма проведения торгов: открытый аукцион.
Начальная цена продажи Имущества: 2 546 000,00 (Два миллиона пятьсот сорок шесть) тысяч
рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Размер задатка: 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
С полным перечнем и характеристиками Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 10 июня 2016 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени) по 11 июля
2016 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный
переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора
о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить
по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.

Обременения: отсутствуют.
Форма проведения торгов: открытый аукцион.
Начальная цена продажи Имущества: 2 528 000 (Два миллиона пятьсот двадцать восемь) тысяч
рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Размер задатка: 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
С полным перечнем и характеристиками Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 10 июня 2016 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени) по 11 июля
2016 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный
переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора
о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить
по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.

Организатор торгов ЗАО «Сбербанк-АСТ» сообщает о проведении на электронной площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/)
11 июля 2016 г. в 10-00 по МВ
открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «АК «ТРАНСАЭРО»:
Авиационные агрегаты и компоненты.
Нач. цена – 6 025 000 руб.
Шаг аукциона – 602 500 (10% от нач стоимости) руб.
Задаток – 1 000 000 руб.
Заявки принимаются с 08 июня 2016 г. с 17-00 по 07 июля 2016 г. до 15-00.
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.

ОАО «Томскгазпром» извещает о проведении торгов (аукциона)
в электронной форме по продаже блочного оборудования для установки
комплексной подготовки газа производства ЗАО «DKG-EAST» (Венгрия).

4

Блок насосов подачи метанола на панель распределения Н-2/1,2

1 303 900

5

Блок низкотемпературного сепаратора 10С-3

4 092 400

6

Блок промежуточного сепаратора 10С-2

3 561 350

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ОАО «Томскгазпром».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Контактные телефоны:8-3822-61-28-67, 8-800-100-66-22.
Сведения об объектах продажи:
Блочное оборудование, входящее в состав установки комплексной подготовки газа (низкотемпературная сепарация) производства ЗАО «DKG-EAST» (Венгрия).

7

Блок разделителя 10Р-1

6 201 000

8

Блок разделителя 10Р-2

3 933 800

№ лота

Наименование оборудования

9

Блок фильтров метанола Ф-1/1,2

10

Блок эжекторов 10ЭЖ-1

2 899 000

11

Теплообменник «газ-газ» 10Т-2

7 089 550

12

Печь 20П-1

2 367 300

Минимальная цена
в рублях с НДС

13

Теплообменник «газ-конденсат» 10Т-3

1 296 100

14

Теплообменник «газ-газ» 10Т-1

8 693 750

15

Блок арматурной печи 20П-2 БАП-2

1 409 850

1

Аппарат воздушного охлаждения 10ВХ-1

1 903 850

2

Блок дегазаторов воды и метанола 10 Д1/Д2

2 083 900

3

Блок насосов подачи метанола в колонну отдувки К-1 Н-1/1,2

1 751 100

349 700

Заявки на участие в торгах принимаются с 14.06.2016 11:00 (МСК) по 14.07.2016 18:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 18.07.2016 в 11:00 (МСК).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов ЗАО «Сбербанк-АСТ» сообщает о проведении на электронной площадке
ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/)
04 июля 2016 г. в 10-00 по МВ
открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «АК «ТРАНСАЭРО»:
1. Платформенная беспроводная весовая система для взвешивания воздушного судна (весы авиационные), модель АС30-60, чертежный номер 140241-RFX.
Нач. цена – 9 100 000 руб.
Шаг аукциона – 682 500 (7,5% от нач стоимости) руб.
Задаток – 1 000 000 руб.

ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает о проведении
торгов в электронной форме на право заключения договора
купли-продажи движимого имущества (Передатчик ПП-1000)
Продавец: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», тел.: 8 (495) 355-95-12.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел. (495) 722-59-49;
e-mail: centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов в электронной форме: 12:00 14.07.16г. на электронной
площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи».
Выставляемое на торги Имущество:
Лот №1 – Передатчик ПП-1000 (ЖЯ.200.336-06), инв. № 1027.
Место нахождения Имущества: ЯНАО, п. Ямбург, аэропорт.

Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Фольксваген Груп Финанц».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 10.06.2016 по 12:20 13.07.2016 (при исчислении сроков, принимается время сервера электронной торговой площадки. MSK (UTC+3)).
Момент начала и момент окончания торгов по каждому лоту указан ниже, а также размещен
на торговой площадке http://autosale.ru/auctions/all.
Форма проведения торгов: открытый английский аукцион, с открытым составом участников.
Место проведения торгов: http://autosale.ru/auctions/all.
Выставляемое на торги имущество (далее Имущество):
1. Лот# 1512-0824 FORD FOCUS, 2013г., VIN X9FMXXEEBMDU00495,
Начальная цена: 450 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.06.2016 00:00, окончание торгов: 11.07.2016 11:00
2. Лот# 1512-0825 FORD FOCUS, 2013г., VIN X9FMXXEEBMDU89345,
Начальная цена: 475 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.06.2016 00:00, окончание торгов: 11.07.2016 11:10
3. Лот# 1512-0826 FORD FOCUS, 2013., VIN X9FMXXEEBMDU89342,
Начальная цена: 475 000,00руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.06.2016 00:00, окончание торгов: 11.07.2016 11:20
4. Лот# 1605-1001 SKODA OCTAVIA, 2014, VIN XW8AN2NE3FH017136,
Начальная цена: 468 000,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.06.2016 00:00, окончание торгов: 11.07.2016 11:30
5. Лот# 1605-1002 SKODA OCTAVIA, 2014, VIN XW8AN2NE1FH018396,
Начальная цена: 486 000,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.06.2016 00:00, окончание торгов: 11.07.2016 11:40
6. Лот# 1605-1003 SKODA OCTAVIA, 2014, VIN XW8AN2NE8FH018430,
Начальная цена: 483 000,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.06.2016 00:00, окончание торгов: 11.07.2016 11:50
7. Лот# 1605-1004 SKODA OCTAVIA, 2014 , VIN XW8AN2NE3FH018738,
Начальная цена: 492 000,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.06.2016 00:00, окончание торгов: 11.07.2016 12:00
8. Лот# 1605-1005 SKODA OCTAVIA, 2014, VIN XW8AN2NE3FH018755,
Начальная цена: 482 000,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.06.2016 00:00, окончание торгов: 12.07.2016 11:00
9. Лот# 1605-1006 FORD FOCUS, 2014, VIN X9FLXXEEBLEB79377,
Начальная цена: 322 000,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.06.2016 00:00, окончание торгов: 12.07.2016 11:10
10. Лот# 1605-1007 FORD FOCUS, 2014, VIN X9FLXXEEBLEB79386,
Начальная цена: 415 000,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.06.2016 00:00, окончание торгов: 12.07.2016 11:20
11. Лот# 1605-1015 FORD FOCUS, 2014, VIN X9FLXXEEBLEU72466,
Начальная цена: 346 000,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.06.2016 00:00, окончание торгов: 12.07.2016 11:30
12. Лот# 1605-1016 FORD FOCUS, 2014, VIN X9FLXXEEBLEU72472,
Начальная цена: 373 000,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.06.2016 00:00, окончание торгов: 12.07.2016 11:40
13. Лот# 1605-1017 FORD FOCUS, 2014, VIN X9FLXXEEBLEM74362,
Начальная цена: 300 000,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.06.2016 00:00, окончание торгов: 12.07.2016 11:50
14. Лот# 1605-1018 FORD FOCUS, 2014, VIN X9FLXXEEBLEM74555,
Начальная цена: 391 000,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.06.2016 00:00, окончание торгов: 12.07.2016 12:00
15. Лот# 1605-1102 FORD FOCUS, 2014, VIN X9FLXXEEBLEM74588,
Учредитель и издатель:
ООО «Аукционный Вестник»
Адрес: 129226, г. Москва, пр. Мира,
д. 131, оф. 3
Зарегистрировано в Федеральной службе
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ФС77-50336 от 21 июня 2012 г.
•
Главный редактор: Корчагина Наталия
e-mail: redaktor@auctionvestnik.ru
Верстка: Гвоздь Светлана
Редакция: e-mail: info@auctionvestnik.ru
телефон: +7 (495) 225-30-95, +7 (903) 548-92-77

2. Оборуд-ние, сред-ва диагностики и контроля воздушного судна, сред-ва наземного обеспечения,
подъёмники, инструменты и расходные матер-лы.
Нач. цена – 91 385 000 руб.
Шаг аукциона – 6 853 875 (7,5% от нач стоимости) руб.
Задаток – 6 500 000 руб.
Заявки принимаются со 02 июня 2016 г. с 17-30 по 30 июня 2016 г. до 15-00.
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.

Начальная цена: 5 205 743 руб., с уч. НДС.
Шаг повышения цены: 150 000 руб., с уч. НДС.
Размер задатка: 520 000 руб. (НДС не облаг.).
Обременения: отсутствуют.
К участию в Торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистр. в установленном
порядке на электронной площадке и представившие для участия в торгах с 12:00 14.06.16г. по 16:00
13.07.16г. заявку (по форме ОТ) с документами. Порядок оформления участия в торгах, перечень
представляемых заявителей документов и требования к их оформлению, сроки и порядок внесения
задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток, порядок определения победителя, полный
текст извещения размещены на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru
и на сайте ОТ http://центр-рид.рф.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 13.07.16г.
Время везде московское. Вся доп. информация запрашивается у ОТ.

Начальная цена: 327 000,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.06.2016 00:00, окончание торгов: 12.07.2016 12:10
16. Лот# 1605-1103 FORD FOCUS, 2014, VIN X9FLXXEEBLEM74596,
Начальная цена: 375 000,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.06.2016 00:00, окончание торгов: 13.07.2016 11:00
17. Лот# 1605-1104 FORD FOCUS, 2014, VIN X9FLXXEEBLEB79395,
Начальная цена: 426 000,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.06.2016 00:00, окончание торгов: 13.07.2016 11:10
18. Лот# 1605-1105 FORD FOCUS, 2014, VIN X9FLXXEEBLEB79398,
Начальная цена: 413000,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.06.2016 00:00, окончание торгов: 13.07.2016 11:20
19. Лот# 1605-1106 FORD FOCUS, 2014, VIN X9FLXXEEBLEM74587,
Начальная цена: 403 000,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.06.2016 00:00, окончание торгов: 13.07.2016 11:30
20. Лот# 1605-1107 FORD FOCUS, 2014, VIN X9FLXXEEBLEM74590,
Начальная цена: 378 000,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.06.2016 00:00, окончание торгов: 13.07.2016 11:40
21. Лот# 1605-1108 FORD FOCUS, 2014, VIN X9FLXXEEBLEU72465,
Начальная цена: 395 000,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.06.2016 00:00, окончание торгов: 13.07.2016 11:50
22. Лот# 1605-1109 FORD FOCUS, 2014, VIN X9FLXXEEBLEU72470,
Начальная цена: 375 000,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.06.2016 00:00, окончание торгов: 13.07.2016 12:00
23. Лот# 1605-1110 FORD FOCUS, 2014, VIN X9FLXXEEBLEB79381,
Начальная цена: 226 000,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.06.2016 00:00, окончание торгов: 13.07.2016 12:10
24. Лот# 1605-1905 KIA JD (CEE'D), 2014, VIN XWEHM811AF0000689,
Начальная цена: 215 000,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.06.2016 00:00, окончание торгов: 13.07.2016 12:20
Место нахождения Имущества: г. Москва, Ярославское шоссе д.2Е.
Шаг повышения цены лотов: 1500 руб.
Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия.
Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие
обязательства производителя и продавца по качеству истекли, цена является соразмерной качеству
Имущества и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи.
Порядок взаимодействия между Организатором торгов, Оператором торговой площадки, претендентами, участниками и иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформление результатов торгов регулируется Регламентом, размещенным на сайте http://autosale.ru/rules.
Для участия в открытом аукционе заполняется электронная заявка на регистрацию на странице
http://autosale.ru/register, после чего Оператор торговой площадки обеспечивает подписание
соглашения об участии в открытом аукционе. В день подписания соглашения об участии в открытом
аукционе Оператор торговой площадки сообщает участнику торгов реквизиты счета для внесения
депозита, являющегося обеспечением надлежащего исполнения обязательств участником торгов.
Для участия в аукционе по лотам, указанным в настоящем информационном сообщении размер
депозита составляет 25 000 руб. Оператор торговой площадки предоставляет Организатору торгов
независимую гарантию на сумму, не превышающую размер, внесенного участником торгов залогового депозита. Победителем торгов признается участник аукциона, предложивший на момент окончания аукциона наибольшую цену за лот, превышающую начальную цену продажи лота.
Договор купли-продажи Имущества подписывается в день подписания протокола о результатах
торгов по лоту, в соответствии с условиями договора оплата по лоту должна быть произведена
в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания договора, Имущество передается в течение
10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты по договору.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора
купли-продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru, по тел.: +74957485658,
e-mail: xvs@autosale.ru.
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