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Устное замечание как альтернатива штрафу: СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Этапы проведения электронного
практика применения
аукциона с указанием сроков –

Контрольные органы, исходя из предоставленных полномочий по выявлению и пресечению правонарушений в сфере закупок, используют меры административной ответственности, предусмотренные Законом
№ 44-ФЗ. Вместе с тем при малозначительности совершенного административного правонарушения КоАП
предусматривает освобождение лица, совершившего административное правонарушение, от административной ответственности. Автор статьи анализирует сложившуюся практику применения «устных замечаний»
территориальными органами ФАС России.
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кандидат технических наук,
эксперт по проведению
антикоррупционной экспертизы
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Напомним, что согласно п. 21
Постановление Пленума ВС РФ от
24.03.2005 № 5 "О некоторых вопросах,
возникающих у судов при применении Кодекса РФ об административных
правонарушениях «малозначительным
административным правонарушением
является действие или бездействие, хотя
формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений».
При этом в соответствии со статьей 2.9
КоАП при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное
лицо, уполномоченные решить дело об
административном правонарушении,
могут освободить лицо, совершившее
административное
правонарушение,
от административной ответственности и ограничиться устным замечанием. Конечно же, одним из оснований
освобождения лица от административной ответственности является признание факта нарушения и раскаяние
должностного лица при условии, что
правонарушение не представляет существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. Рассмотрим практические примеры применения устных
замечаний к лицам, допустившим нарушения, за которые предусмотрена административная ответственность, при
следующих основаниях:
1. Выявленные нарушения не появлияли на результаты закупки
Согласно п.2 ч.6 ст.67 Закона
№ 44-ФЗ, по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие
в электронном аукционе аукционная
комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком

аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее
даты окончания срока рассмотрения
данных заявок. Указанный протокол
должен содержать также информацию:
о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе,
которой присвоен соответствующий
порядковый номер, к участию в таком
аукционе и признании этого участника
закупки участником такого аукциона
или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка
на участие в нем, положений заявки на
участие в таком аукционе, которые не
соответствуют требованиям, установленным документацией о нем.
Однако, проанализировав протокол
рассмотрения
заявок
на
участие в электронном аукционе
№0346300089414000172 от 05.09.2014,
установлено, что аукционной комиссией заказчика, в нарушение указанной выше нормы закона, в данном
протоколе не указано положений документации о таком аукционе, которым
не соответствуют заявки с порядковыми номерами: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13.
Данный протокол оформлен аукционной комиссией и подписан всеми присутствующими на заседании членами
аукционной комиссии ГУЗ "Липецкая
городская больница скорой медицинской помощи №1", в том числе, секретарем аукционной комиссии, которым
является <…>, на основании Приказа
главного врача ГУЗ "Липецкая городская больница скорой медицинской
помощи №1" от 25.08.2014 №39-15/140.
Таким образом, секретарь аукционной комиссии ГУЗ "Липецкая городская больница скорой медицинской
помощи №1" – <…>, при оформлении протокола рассмотрения заявок
на участие в электронном аукционе
№0346300089414000172 от 05.09.2014,
не указала положений документации
об аукционе, которым не соответствуют заявки с порядковыми номерами:
1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 и нарушила тем
самым п.2 ч.6 ст.67 Закон № 44-ФЗ.
Данное нарушение образует состав
административного правонарушения,
ответственность за которое установлена ч.2.1 ст.7.30 КоАП РФ, согласно
которой, нарушение предусмотренных
Законом № 44-ФЗ требований к содержанию протокола, составленного в ходе
определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере десяти тысяч рублей.
Следовательно, действия секретаря аукционной комиссии Государственное учреждение здравоохранения "Липецкая городская больница
скорой медицинской помощи №1" –
<…> привели к нарушению ч.2.1 ст.7.30
КоАП РФ.

Вместе с тем, как следует из
Постановления о прекращении производства по делу об административном
правонарушении Липецкого УФАС
России № 190-Т-14 от 23.12.2014, учитывая, что совершённое секретарем аукционной комиссии ГУЗ "Липецкая городская больница скорой медицинской
помощи №1" <…> правонарушение
не представляет существенной угрозы
охраняемым общественным правоотношениям, не повлекло причинение
вреда, а также не повлияло на результаты закупки производство по делу об
административном
правонарушении
№190-Т-14, возбужденному в отношении секретаря аукционной комиссии
ГУЗ "Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1" <…>,
прекратить, и в соответствии со ст. 2.9
КоАП РФ объявить секретарю аукционной комиссии ГУЗ "Липецкая городская
больница скорой медицинской помощи
№1" <…> устное замечание.
2. Выявленные нарушения не повлекли заключение контракта с нарушением
требований закона № 44-фз
Единой комиссией УФМС России
по Брянской области нарушены требования ч. 4 ст. 67 Закона № 44-ФЗ, предусматривающей такое основание для
отказа в допуске к участию в электронном аукционе, как непредставление
информации, предусмотренной частью
3 статьи 66 настоящего Федерального
закона, или предоставления недостоверной информации, поскольку аукционной комиссией УФМС России
по Брянской области необоснованно
принято решение о допуске к участию
в аукционе участников закупки, подавших заявки на участие в электронном
аукционе, заявки на участие в электронном аукционе которых не соответствуют требованиям документации об
электронном аукционе. Так, в содержании первых частей заявок участниками закупок не указаны конкретные
показатели в отношении такой характеристики, как вес поставляемого товара по двум позициям технического задания: датчика давления и погружного
насоса. Участниками закупки указано:
датчик давления весом не более 2 кг,
погружной насос массой не более 35 кг.
Следовательно, оснований для допуска к участию в электронном аукционе
участников закупки, подавших заявки
на участие в электронном аукционе, у
аукционной комиссии УФМС России
по Брянской области не имелось.
На основании вышеизложенного,
установлены события административных правонарушений, выразившиеся
в признании заявок на участие в аукционах надлежащими, соответствующими требованиям документаций об
аукционах, в случае, если участникам,
подавшим такие заявки, должно быть
отказано в допуске к участию в закупках в соответствии с требованиями
Закона № 44-ФЗ.
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В соответствии с частью 2 статьи 7.30
КоАП РФ признание заявки на участие в
аукционе надлежащей, соответствующей
требованиям документации об аукционе, в случае, если участнику, подавшему
такую заявку, должно быть отказано в
допуске к участию в закупке в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ, –
влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере
1 процента начальной (максимальной)
цены контракта, но не менее пяти тысяч
рублей и не более тридцати тысяч рублей.
Вместе с тем, учитывая, что правонарушения не причинили ущерб общественным интересам, не повлекли
заключение контракта с нарушением
требований Закона № 44-ФЗ, нарушения устранены до рассмотрения дела об
административном
правонарушении,
руководствуясь статьями 2.9, 23.66, 29.9,
29.10 КоАП, производство по делу об
административном
правонарушении
№ 486, возбужденное в отношении члена единой комиссии УФМС России по
Брянской области «<…>» прекращено в
виду малозначительности правонарушения. В соответствии со ст. 2.9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях объявлено
члену единой комиссии УФМС России
по Брянской области «<…>» устное замечание (см. Постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении Брянского
УФАС России № 486 от 25.12.2014).
3. Выявленные нарушения на момент
рассмотрения дела об административном
правонарушении устранены
16.04.2014 года Инспекция УФАС по
Брянской области осуществила внеплановую проверку по соблюдению ГКУ
Брянской области «Жуковское лесничество» требований Закона № 44-ФЗ. По
итогам проведения внеплановой проверки установлено и подтверждено при рассмотрении дела об административном
правонарушении, что извещение и документация об электронном аукционе на
выполнение работ по защите, производству лесов с одновременной продажей
лесных насаждений для заготовки древесины, проводимых на лесных участках ГКУ Брянской области «Жуковское
лесничество» за № 0127200000214000553
размещены заказчиком в единой информационной системе с нарушением требований Закона № 44-ФЗ.
Заказчиком ГКУ Брянской области
«Жуковское лесничество» нарушены
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требования ч. 28 ст. 34 Закона № 44-ФЗ,
в соответствии с которыми в контракт
включается дополнительное условие
о продаже лесных насаждений для заготовки древесины при заключении
контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов в
соответствии с положениями статьи 19
Лесного кодекса РФ, поскольку заказчиком не включено в проект государственного контракта дополнительное
условие о продаже лесных насаждений
для заготовки древесины при заключении контракта на выполнение работ по
охране, защите, воспроизводству лесов
в соответствии с положениями статьи 19 Лесного кодекса РФ.
Заказчиком ГКУ Брянской области «Жуковское лесничество» нарушены требования ч. 5 ст. 34 Закона
№ 44-ФЗ, в соответствии с которыми
в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, поставщик (подрядчик,
исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со
дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня
устанавливается контрактом в размере
одной трехсотой действующей на дату
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от неуплаченной в срок
суммы, поскольку заказчиком в проекте контракта не указано, что расчет
пени производится от не уплаченной в
срок суммы.
Заказчиком ГКУ Брянской области
«Жуковское лесничество» нарушены
требования ч. 7 ст. 34 Закона № 44-ФЗ,
в соответствии с которыми пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со
дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном
Правительством РФ, но не менее чем
одна трехсотая действующей на дату
уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную
объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), поскольку заказчиком в проекте
контракта не указано, что расчет пени
производится от отставки рефинансирования ЦБ РФ и от цены контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, преду-

смотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком.
Поскольку документация об электронном аукционе за № 0127200000
214000553 утверждена директором ГКУ
Брянской области «Жуковское лесничество» «<…>», то указанное лицо является субъектом административного
правонарушения.
Как следует из Постановления о
прекращении производства по делу
об административном правонарушении Брянского УФАС России № 528
от 24.12.2014, при рассмотрении дела
об административном правонарушении представитель по доверенности
«<…>» пояснила, что «<…>» признал
факт нарушения законодательства о
контрактной системе, выразившийся в
размещении на официальном сайте извещения и документации об аукционе
за № 0127200000214000553 с нарушением требований Закона № 44-ФЗ и выразил раскаяние, что в соответствии с п.1
ч.1 статьи 4.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях является
обстоятельством смягчающим административную ответственность.
Оценивая доказательства по делу в
их совокупности, учитывая, что правонарушение не причинило ущерб
общественным интересам, наличие
смягчающего обстоятельства, а также
тот факт, что на момент рассмотрения
дела об административном правонарушении правонарушение устранено,
руководствуясь статьями 2.9, ст. 23.66,
29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, производство по делу об административном
правонарушении № 528 в отношении
должностного лица директора ГКУ
Брянской области «Жуковское лесничество» «<…>» прекращено в виду
малозначительности
правонарушения. При этом в соответствии со ст. 2.9
КоАП РФ объявить директору ГКУ
Брянской области «Жуковское лесничество» «<…>» за размещение на ООС
извещения и документации об аукционе за № 0127200000214000553 с нарушением требований Закона № 44-ФЗ,
устное замечание.
4. Заключение контракта прошло
процедуру согласования с контрольным
органом
В адрес УФАС по Брянской области
поступило обращение Контрольносчетной палаты г. Брянска по факту
нарушения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» срока направления обращения о согласовании
заключения контракта на оказание
услуг по организации питания учащихся с единственным поставщиком ООО
«Лиман» в связи с признанием несостоявшимся электронного аукциона за
№ 0127300013114001410 в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок (Контрольносчетную палату города Брянска),
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XI Всероссийской практической конференции-семинара
«Государственные и муниципальные закупки – 2016»
10-11 ноября 2016 года Институт госзакупок (www.roszakupki.ru) проводит
XI Всероссийскую практическую конференцию-семинар «Государственные
и муниципальные закупки – 2016» (Москва, гостиничный комплекс
«Измайлово»).
В этом году Конференция посвящена не только текущим практическим вопросам применения Закона № 44-ФЗ, но и изменению режима закупок унитарных предприятий, актуальным проблемам гособоронзаказа и медицинских
закупок. Кроме того, предполагается услышать интересные доклады по инновационным закупочным механизмам – специальным инвестиционным контрактам (СПИКам), офсетным сделкам и проектам государственно-частного
партнерства (ГЧП).
В ходе конференции планируют выступить ответственные сотрудники
Минэкономразвития России, Центрального аппарата ФАС России и Управления
ФАС России по Москве, эксперты Института госзакупок, представители заказчиков и экспертных организаций в сфере корпоративных закупок.

установленного п.25 ч.1 ст. 93 Закона
№ 44-ФЗ.
В рамках рассмотрения дела об административном
правонарушении
установлено, что 11.12.2014 года в адрес
Контрольно-счетной палаты города
Брянска поступило обращение МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Брянска о согласовании заключения контракта на оказание услуг
по организации питания учащихся
с единственным поставщиком ООО
«Лиман» в связи с признанием несостоявшимся электронного аукциона за
№ 0127300013114001410.
В соответствии с п.25 ч.1 ст. 93 Закона
№ 44-ФЗ обращение заказчика о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) направляется в контрольный орган в сфере закупок в срок не
позднее чем в течение десяти дней с даты
размещения в единой информационной
системе соответствующих протоколов,
содержащих информацию о признании
определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) несостоявшимся.
Протокол № 01273000131140014
10-4 рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе размещен на официальном сайте
27.11.2014 года, следовательно, срок направления заказчиком МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 8»
г. Брянска обращения в адрес органа,
уполномоченного на осуществление
контроля в сфере закупок (Контрольносчетную палату города Брянска) наступал не позднее 06 декабря 2014 года.
Однако обращение о согласовании
заключения контракта на оказание
услуг по организации питания с единственным поставщиком ООО «Лиман»
направлено в адрес Контрольносчетной палаты города Брянска только
11.12.2014 года.
На основании вышеизложенного
было установлено событие административного правонарушения, выразившееся в нарушении срока направления в контрольный орган в сфере
закупок (Контрольно-счетную палаты
города Брянска) обращение МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Брянска о согласования заключения контракта на оказание услуг
по организации питания учащихся
с единственным поставщиком ООО
«Лиман» в связи с признанием несостоявшимся электронного аукциона за
№ 0127300013114001410.
Поскольку
обращение
МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Брянска от 06.12.2014 года, исх. № 216 о согласования заключения контракта на оказание услуг
по организации питания учащихся
с единственным поставщиком ООО
«Лиман» в связи с признанием несостоявшимся электронного аукциона за
№ 0127300013114001410 направлено в
адрес Контрольно-счетной палаты го-

рода Брянска за подписью директора
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 8» г. Брянска «<…>», то указанное лицо является субъектом административного правонарушения.
В соответствии со статьей 19.7.2
КоАП РФ непредставление или несвоевременное представление в орган,
уполномоченный на осуществление
контроля в сфере закупок, контрольный орган в сфере государственного
оборонного заказа информации и документов, если представление таких информации и документов является обязательным в соответствии с Законом
№ 44-ФЗ, либо представление заведомо
недостоверной информации и документов влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере пятнадцати тысяч рублей; на
юридических лиц – ста тысяч рублей.
Вместе с тем оценивая доказательства по делу в их совокупности учитывая
раскаяние лица, а также то, что заключение контракта на оказание услуг по
организации питания учащихся прошло
процедуру согласования с уполномоченном на осуществление контроля в сфере
закупок органом, производство по делу
об административном правонарушении № 13, возбужденное в отношении
должностного лица директора МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа
№ 8» г. Брянска «<…>», прекратить в
виду малозначительности правонарушения. В соответствии со ст. 2.9 КоАП
РФ было объявлено директору МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа
№ 8» г. Брянска «<…>» за нарушение
срока направления в контрольный орган
в сфере закупок (Контрольно-счетную
палаты города Брянска) обращения
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 8» г. Брянска о согласовании
заключения контракта с единственным
поставщиком устное замечание (см.
Постановление о прекращении производства по делу об административном
правонарушении Брянского УФАС
России № 13 от 19.01.2015).
В итоге, хотелось бы напомнить, что
согласно ст. 2.9 КоАП РФ, если при
рассмотрении дела будет установлена малозначительность совершенного
административного правонарушения,
то помимо должностных лиц, уполномоченных решить дело об административном правонарушении, судья
вправе освободить виновное лицо от
административной ответственности и
ограничиться устным замечанием, о
чем должно быть указано в постановлении о прекращении производства по
делу. Если малозначительность административного правонарушения будет
установлена при рассмотрении жалобы
на постановление по делу о таком правонарушении, то на основании п. 3 ч. 1
ст. 30.7 КоАП РФ выносится решение
об отмене постановления и о прекращении производства по делу.

Будут рассмотрены вопросы:
• Планирование закупок на 2017 год – где заказчики уже ошиблись и как исправить?
• Нормирование – что же все-таки надо делать?
• ГОСТы и Техрегламенты в технических заданиях – надо ли применять и как
правильно указывать?
• Профстандарты – надо ли их вообще учитывать?
• Проблемы списания и взыскания неустоек
• Типовые контракты – когда применять и что можно менять?
• Как избежать штрафов или заплатить меньше?
• Новые административные составы. Обзор практики ФАС России
Перед Конференцией – 9 ноября 2016 года также проводятся дополнительно семинары: «Актуальные вопросы применения Закона № 223-ФЗ. Административная
практика, последние изменения в правовом регулировании», «Последние изменения в Законе о контрактной системе (44-ФЗ). Практика проверок ФАС России».
Подробная информация о Конференции и семинарах размещена на сайте
Института: www.roszakupki.ru в разделе «Конференции».
По вопросам участия в конференции обращайтесь в Исполнительную
Дирекцию. Контактное лицо: Марина Шкутенко, менеджер проекта,
тел. +7 (951) 537-78-11, эл.почта: conf@roszakupki.ru.
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Этапы проведения электронного аукциона с указанием сроков
Материал для читателей Аукционного
Вестника любезно предоставлен еженедельным
специализированным информационно-аналитическим журналом «Тендер», Республика Беларусь.

Александр Ерофеев,
аналитик, Республика
Беларусь

* – Статья основана на нормативно-правовых
актах, действовавших на 08 июля 2016 года.
** – При подготовке статьи использованы документы ИПС КонсультантПлюс.
*** – В статье не рассматриваются особенности
ГЗ в сфере информатизации и при проведении
биржевых торгов.
**** – Сроки, установленные при получение ЭЦП и прохождении аккредитации на
официальном сайте и ЭТП, в итоговой таблице
и не учитываются.

Положение о порядке аккредитации – «Положение о порядке аккредитации на
электронной торговой площадке», утвержденное ПСМ 778;
Положение о порядке размещения информации – «Положение о порядке размещения информации о государственных закупках и актов законодательства о государственных закупках на официальном сайте», утвержденное ПСМ 778;
СМИ – средства массовой информации;
СМП – субъекты малого и среднего предпринимательства;
ЭА – электронный аукцион;
ЭТП – электронная торговая площадка;
ЭЦП – электронная цифровая подпись.
При подготовке итоговой таблицы использовались следующие нормативные
документы:
– Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ,
услуг)» (далее – Закон 419-З);
– Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2012 № 778
«О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее – ПСМ 778);
– Указ Президента Республики Беларусь от 31.12.2013 № 590 «О некоторых вопросах государственных закупок товаров (работ, услуг)» (далее – Указ 590);
– Регламент официального сайта по размещению информации о закупках в
Республике Беларусь (далее – Регламент официального сайта);
– Регламент организации и проведения процедур закупок в электронном формате на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (далее – Регламент ЭТП БУТБ);
– Регламент электронной торговой площадки РУП «Национальный центр
маркетинга и конъюнктуры цен» (далее – Регламент ЭТП НЦМ).

Думаю, будет лишним объяснять важность
соблюдения сроков при проведении процедур
закупок. Законодательство содержит большое
количество жестко оговоренных сроков для выполнения того или иного значимого действия при проведении процедур закупок. Некоторые сроки установлены
в рабочих днях, некоторые – в календарных. Всегда удобно иметь под рукой табличку, в которой собраны все необходимые действия и сроки на их совершение.
В статье используются следующие сокращения:
б.в. – базовая величина;
БУТБ – открытое акционерное общество «Белорусская универсальная товарСогласитесь, легко запутаться в обилии и разнообразии сроков разбросанных
ная биржа»;
по различным документам, регулирующих закупки.
ГЗ – государственная закупка;
Для удобства соберем в одну таблицу весь алгоритм действий заказчика при
Заказчик – Заказчик (организатор);
проведении различных видов ГЗ с указанием сроков их совершения. При испольЗЦП – запрос ценовых предложений;
НЦМ – информационное республиканское унитарное предприятие зовании на практике таблицы можно оставить только те этапы и действия, которые обязательны и (или) которые вам необходимы.
«Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен»;
Начнем с ЭА. При этом, напомню, считаем, что заказчик и участники полуНЦПИ – Национальный центр правовой информации;
Положение о комиссии – «Положение о комиссии, создаваемой заказчиком чили ЭЦП, прошли аккредитацию на официальном сайте и на ЭТП, установили
(организатором) при организации и проведении открытых конкурсов, закрытых соответствующее программное обеспечение для работы с ЭТП; комиссия для проконкурсов, электронных аукционов или процедур запроса ценовых предложе- ведения ЭА создана и исследования рынка проведены.
Заказчик узнает о выделении ему бюджетных средств…
ний», утвержденное ПСМ 778;
Таблица. Этапы проведения ЭА с указанием сроков
№
п/п

Этапы процедуры ГЗ, действия

Лицо (лица),
имеющие право
(или обязанность)
совершать действия
2

Срок для совершения действия

Норма законодательства

Примечание

3

5
В случае выделения финансирования после указанного срока –
в месячный срок после выделения финансирования
По факту составляется справка, которая помещается в дело
по процедуре ГЗ
Изменения и (или) дополнения в годовой план ГЗ вносятся в порядке,
в котором годовой план ГЗ был утвержден
По факту составляется справка, которая помещается в дело по процедуре
ГЗ
Перечень товаров (работ, услуг), ГЗ которых осуществляются
с применением ЭА утвержден ПСМ 778

4

1
Утверждение годового плана ГЗ и размещение его
на официальном сайте
Осуществление пробного поиска информации,
размещенной на официальном сайте
Размещение изменений и (или) дополнений
в годовой план ГЗ на официальном сайте
Осуществление пробного поиска информации,
размещенной на официальном сайте

5

Определение вида процедуру ГЗ

Заказчик

До начала процедуры ГЗ

6

Начало процедуры ГЗ

Заказчик

Со дня принятия решения Заказчика о ее проведении

4
Пункт 2 ст. 18 Закона 419-З, Пункт 10
Положения о порядке размещения информации
Пункт 5 Положения о порядке размещения
информации
Пункт 2 ст. 18 Закона 419-З, Пункт 10
Положения о порядке размещения информации
Пункт 5 Положения о порядке размещения
информации
Статья 17 Закона 419-З, подпункт 1.5,
пункт 2 ПСМ 778
Пункт 1 ст. 61 Закона 419-З

1.
2
3

Заказчик

Ежегодно до 8 марта текущего года

Заказчик

После размещения на официальном сайте информации
о государственных закупках

Заказчик

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня их принятия

Заказчик

После размещения на официальном сайте информации
о государственных закупках

7

Составление Приглашения и Аукционных документов

Заказчик

До размещения Приглашения на официальном сайте

Приложение 1, 2, 30 к постановлению
Минторга от 26.06.2013 № 14

8
9
10

Утверждение Аукционных документов
Создание Приглашения на ЭТП
Переразмещение на официальный сайт Приглашения
к участию в ЭА

Заказчик
Заказчик
Операторы ЭТП и
официального сайта

Пункт 1 ст. 43 Закона 419-З
Пункт 9 Положения о порядке размещения
информации

11

Размещение Приглашения на официальном сайте

Заказчик

До размещения Приглашения на официальном сайте
До размещения Приглашения на официальном сайте
Не позднее 1 (одного) часа с момента размещения соответствующей
информации на ЭТП
Приглашение считается размещенным со дня его размещения
на официальном сайте

12
13
14
15
16
17

18
19
20

21

Размещение на официальном сайте и в открытом доступе
на ЭТП Аукционных документов в форме электронного
документа
Осуществление пробного поиска информации,
размещенной на официальном сайте
Направление индивидуального приглашения
потенциальному поставщику (подрядчику, исполнителю)
Уведомление лиц, включенных в Регистр производителей
товаров (работ, услуг) и их сбытовых организаций
о размещении на официальном сайте Приглашения
Размещение Приглашения в СМИ и глобальной
компьютерной сети Интернет, за исключением
официального сайта
Право обратиться к заказчику с запросом о разъяснении
аукционных документов
Размещение в открытом доступе на ЭТП содержания
запроса о разъяснении аукционных документов и ответ
на него (без указания лица, направившего запрос)
в форме электронного документа
Осуществление пробного поиска информации,
размещенной на официальном сайте
Извещение участников ЭА о размещении Заказчиком
содержания запроса о разъяснении аукционных
документов и ответа на него (пункт 18 Таблицы)
в порядке, установленном регламентом ЭТП
Предоставление банковской гарантии (перечисление денежных средств) оператору ЭТП в качестве Аукционного обеспечения. Для бюджетных организаций требование о предоставлении аукционного обеспечения не устанавливается

Пункт 3 ст. 21 Закона 419-З

Путем заполнения экранных форм на ЭТП
Происходит автоматически.
Подробнее смотри, например, главу 3 Регламента ЭТП БУТБ
Сроки для подготовки и подачи предложений – см. пункт 27 Таблицы
До размещения приглашения на официальном сайте и на ЭТП
представление участникам аукционных документов, в том числе
для ознакомления, не допускается
По факту составляется справка, которая помещается в дело
по процедуре ГЗ
Регистр производителей и их сбытовых организаций размещен
в разделе «Реестры» на официальном сайте
Путем рассылки соответствующих уведомлений на
адрес электронной почты, указанный в регистрационных данных
предприятия на официальном сайте

Заказчик

Одновременно с Приглашением

Заказчик
Заказчик

После размещения на официальном сайте информации о
Пункт 5 Положения о порядке размещения
государственных закупках
информации
Допускается только после размещения Приглашения на официальном Пункт 3 ст. 21 Закона 419-З
сайте

Оператор официального
сайта

После размещения Приглашения на официальном сайте

Заказчик

Допускается только после размещения Приглашения на официальном Пункт 3 ст. 21 Закона 419-З
сайте

Участник, иное
юридическое или
физическое лицо

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней до истечения срока для подготовки Пункт 5 ст. 43 Закона 419-З
и подачи предложений

Заказчик

Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до истечения срока
для подготовки и подачи предложений

Пункт 5 ст. 43 Закона 419-З

Ответ на запрос необходимо заверить ЭЦП

Заказчик

После размещения на официальном сайте информации
о государственных закупках

Пункт 5 Положения о порядке размещения
информации

По факту составляется справка, которая помещается в дело
по процедуре ГЗ

Оператор ЭТП

Не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения
Заказчиком на ЭТП содержания запроса о разъяснении аукционных
документов и ответа на него

Пункт 5 ст. 43 Закона 419-З

Участник

Не позднее истечения срока для подготовки и подачи предложений

Пункт 3 ст. 44 Закона 419-З

Должен быть больше срока действия предложения
Пункт 3 ст. 44 Закона 419-З
не менее чем на 30 (тридцать) календарных дней
В течение 1 (одного) рабочего дня после истечения срока
Пункт 4 ст. 44 Закона 419-З
для подготовки и подачи предложений
- участнику, отозвавшему свое предложение до истечения срока
для подготовки и подачи предложений, – не позднее 3 (трех) рабочих
дней, следующих за днем поступления оператору ЭТП такого отзыва;
- участнику, предложение которого отклонено, – не позднее
3 (трех) рабочих дней, следующих за днем размещения на ЭТП
соответствующего протокола комиссии; – участникам, сделавшим
последнюю и предпоследнюю ставки и признанным комиссией
Пункт 5 ст. 44 Закона 419-З
соответствующими требованиям аукционных документов,
– не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем уведомления
заказчиком оператора ЭТП о заключении договора; – иным
участникам – не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих
за днем размещения на ЭТП протокола комиссии о выборе участникапобедителя либо об отмене ЭА или признании его несостоявшимся

22

Срок действия аукционного обеспечения

Участник, Заказчик

23

Проверка наличия аукционного обеспечения
и его соответствие аукционным документам

Оператор ЭТП

24

Возвращение аукционного обеспечения предоставившему
его участнику, если им не нарушены условия,
Оператор ЭТП
указанные в части первой пункта 1 настоящей статьи

Пункт 3 ст. 43 Закона 419-З

Если предмет ГЗ и его объем (количество) могут распределяться по лотам,
формируются лоты, один из которых должен составлять не более 10%
объема (количества) этого предмета ГЗ. Участниками по такой части (лоту)
могут выступать только СМП, предлагающие товары (работы, услуги) собственного производства согласно перечню (см. Приложение к ПСМ 778)

Подпункт 6.8 Регламента официального сайта

Необходимость такого размещения определяется заказчиком
самостоятельно

Размер аукционного обеспечения – не более 3 (трех) процентов начальной
цены ЭА в случае, если такой ценой является ориентировочная стоимость
ГЗ, или цены предложения участника в случае, если начальной ценой ЭА
является наименьшая цена предложений участников, допущенных к торгам

№ 311 (10.261) пятница, 7 октября 2016 г.
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№
п/п

25

26

27

Этапы процедуры ГЗ, действия

Лицо (лица),
имеющие право
(или обязанность)
совершать действия
2

1
Перечисление денежных средств, перечисленных
участником в качестве аукционного обеспечения в бюджет,
за счет средств которого предусмотрено осуществление ГЗ Оператор ЭТП
в случае неисполнения участником, сделавшим последнюю
(предпоследнюю) ставку, обязательств, предусмотренных
частью первой пункта 1 настоящей статьи
Передача банковской гарантии, предоставленной
в качестве аукционного обеспечения лицу, в пользу
которого гарантия была выдана и которое обеспечивает
в установленном законодательством порядке перечисление Оператор ЭТП
соответствующих денежных средств в бюджет, за счет
средств которого предусмотрено осуществление ГЗ
Срок для подготовки и подачи предложений (смотри также Заказчик
пункт 28 Таблицы)

Срок для совершения действия

Норма законодательства

Примечание

3

4

5

Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения
оператором ЭТП соответствующего уведомления заказчика

Пункт 5 ст. 44 Закона 419-З

Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения
соответствующего уведомления заказчика

Пункт 4 ст. 44 Закона 419-З

Должен составлять не менее 20 (двадцати) календарных дней
со дня размещения приглашения на официальном сайте либо
не менее 10 (десяти) рабочих дней, если ориентировочная стоимость Пункт 1 ст. 22 Закона 419-З
государственной закупки не превышает 3000 б.в.

Срок для подготовки и подачи предложений в случае,
если предполагается размещение приглашения
Заказчик
в иностранных СМИ
Срок для подготовки и подачи предложений при
Заказчик
проведении повторного ЭА
Право по собственному усмотрению или по обоснованной
просьбе участника либо иного юридического
Заказчик
или физического лица продлить срок для подготовки
и подачи предложений

Должен составлять на 10 (десять) календарных дней больше срока,
определенного частью первой настоящего пункта

Пункт 1 ст. 22 Закона 419-З

Может быть сокращен заказчиком, но не более чем вдвое
минимального срока, определенного пунктом 1 настоящей статьи

Пункт 2 ст. 22 Закона 419-З

В период до истечения срока для подготовки и подачи предложений

Пункт 3 ст. 22 Закона 419-З

31

Право изменить и (или) дополнить Приглашение

Заказчик

До истечения срока для подготовки и подачи предложений.

Пункт 4 ст. 21; пункт 6 ст. 43 Закона 419-З

32

Размещение изменений и (или) дополнений
в Приглашение на официальном сайте, в открытом
доступе на ЭТП, а также в СМИ, где было размещено
это приглашение

Заказчик

28
29
30

33
34

Осуществление пробного поиска информации,
размещенной на официальном сайте
Извещение участников о размещении изменений
и (или) дополнений к аукционным документам
в порядке, установленном регламентом ЭТП

Заказчик

При этом срок для подготовки и подачи предложений со дня
размещения таких изменений и (или) дополнений должен составлять
не менее 15 (пятнадцати) календарных дней и не менее 5 (пяти)
Пункт 4 ст. 21; пункт 6 ст. 43 Закона 419-З
рабочих дней при повторном проведении ЭА, а также при проведении
ЭА, если ориентировочная стоимость ГЗ не превышает 3000 б.в.
После размещения на официальном сайте информации о
Пункт 5 Положения о порядке размещения
государственных закупках
информации

Оператор ЭТП

Не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения таких
изменений и (или) дополнений

Пункт 7 ст. 43 Закона 419-З

35

Подача аукционных предложений

Участник

В течение срока для подготовки и подачи предложений

Пункт 5 ст. 45 Закона 419-З

36

Право внести изменения и (или) дополнения в
предложение или отозвать его
Право обратиться с заявлением к заказчику
в части, касающейся Приглашения или документов,
представляемых участнику для подготовки предложения
Принятие решения по заявлению (пункт 37 Таблицы)
и оформление его в письменном виде
Направление решения (пункт 38 Таблицы) заявителю
Право подать жалобу в Минторг в части, касающейся
Приглашения или документов, представляемых участнику
для подготовки предложения
Обеспечение доступа Заказчика к первым разделам
предложений участников для их рассмотрения на
соответствие требованиям аукционных документов

Участник

До истечения срока для подготовки и подачи предложений

Пункт 6 ст. 45 Закона 419-З

Лицо, чьи права
нарушены

До истечения срока для подготовки и подачи предложений

Пункт 1 ст. 52 Закона 419-З

Заказчик

Не позднее 7 (семи) рабочих дней после получения такого заявления Пункт 2 ст. 52 Закона 419-З

37
38
39

Разъяснения по вопросу распоряжения аукционным обеспечением –
см. письмо Минторга от 09.09.2013 № 08-01-05/780к

При проведении закупки в объеме квартальной потребности
для определения минимального срока для подготовки и подачи
предложений исходить необходимо из ориентировочной стоимости
квартальной потребности

Срок для подготовки и подачи предложений см. пункты 27, 28 Таблицы
О продлении такого срока извещаются все участники.
При этом соответствующее изменение в Приглашение размещается
на официальном сайте, в открытом доступе на ЭТП, а также в СМИ,
где было размещено это Приглашение
При необходимости, в таком случае, изменяется дата торгов.
Заказчик не вправе изменить предмет ГЗ, требования к составу
участников, а также требования к квалификационным данным участников

По факту составляется справка, которая помещается в дело
по процедуре ГЗ

Оператор ЭТП не допускает размещения предложения, если:
– не выполнено требование пункта 5 статьи 24 Закона 419-З;
– истек срок для подготовки и подачи предложений;
– участником уже подано одно предложение

Это решение должно содержать указание основания его принятия и при
необходимости предусматривать меры, которые должны быть приняты

Заказчик

В течение 3 (трех) рабочих дней после его принятия

Пункт 2 ст. 52 Закона 419-З

Лицо, не являющееся
участником

Только до истечения срока для подготовки и подачи предложений

Пункт 2 ст. 53 Закона 419-З

Оператор ЭТП

Не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока для
подготовки и подачи предложений

Пункт 1 ст. 46 Закона 419-З

42

Рассмотрение первых разделов предложений, доступ
к которым обеспечен оператором ЭТП, комиссией
на соответствие аукционным документам

Заказчик

Не более 10 (десяти) рабочих дней со дня истечения срока
для подготовки и подачи предложений и не позднее,
чем за 2 (два) рабочих дня до даты торгов

Пункт 2 ст. 46 Закона 419-З

С учетом особенностей и (или) сложности предмета ГЗ заказчиком может
быть установлен более длительный срок рассмотрения первых разделов
предложений. Этот срок необходимо устанавливать в Приглашении и
Аукционных документах до истечения срока для подготовки и подачи
предложений

43

Отклонение предложения, если его первый раздел
не отвечает требованиям аукционных документов либо
содержит наименование участника или иные сведения
и документы, идентифицирующие участника

Заказчик

При рассмотрении первых разделов предложений

Пункт 2 ст. 46 Закона 419-З

У комиссии заказчика есть возможность с помощью инструментария
ЭТП сделать запрос участнику для уточнения информации первых
разделов предложений

44

Рассмотрение, оценка и сравнение предложений по лоту
для СМП (если такой лот выделялся)

Заказчик

До рассмотрения, оценки и сравнения предложений по иным лотам

Пункт 2 ст. 31 Закона 419-З

В случае отмены процедуры ГЗ или признания ее несостоявшейся по
такому лоту ее объем (количество) включается в иные соответствующие
лоты предмета ГЗ либо проводится новая процедура ГЗ, участниками
которой могут быть и иные юридические и физические лица

45

Подписание протокола заседания комиссии
председательствующим на заседании, ее секретарем и
Заказчик
иными членами комиссии, участвовавшими в ее заседании

В день проведения заседания комиссии или, за исключением
протокола открытия предложений, при возникновении причин
организационного характера не позднее дня, следующего за днем
проведения заседания комиссии

Пункт 21 Положения о комиссии

Решение комиссии принимается открытым голосованием и считается
принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии,
присутствующих на заседании

Размещение на официальном сайте и в открытом доступе
на ЭТП протокола заседания комиссии по вопросу
Заказчик
рассмотрения первых разделов предложений
Осуществление пробного поиска информации,
Заказчик
размещенной на официальном сайте
Направление участникам уведомлений о размещении
на ЭТП протокола рассмотрения первых разделов
Оператор ЭТП
предложений

Не позднее рабочего дня, следующего за днем рассмотрения первых Пункт 3 ст. 46 Закона 419-З
разделов предложений

Но не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты торгов
(см. пункт 42 Таблицы)

После размещения на официальном сайте информации
о государственных закупках

По факту составляется справка, которая помещается в дело
по процедуре ГЗ

40
41

46
47
48
49
50
51

52

53

54

55

В течение рабочего дня, следующего за днем размещении протокола Пункт 4 ст. 46 Закона 419-З
на ЭТП (пункт 46 Таблицы)

дату и время определенную заказчиком в Приглашении
Оператор ЭТП, участники Ви Аукционных
документах
Право в ходе торгов делать ставку с учетом величины, рав- Участник
В течение 10 (десяти) минут с момента начала торгов или очередной
ной шагу ЭА, в порядке, установленном регламентом ЭТП
ставки
Право уменьшить последнюю ставку до любой
Участник, сделавший
В
течение 10 (десяти) минут
положительной величины без учета величины шага ЭА
последнюю ставку
В случае, если:
– в течение 10 (десяти) минут с момента начала торгов ни один
из участников не сделал ставку;
Торги считаются оконченными
Все
– в течение 10 (десяти) минут с момента очередной ставки ни один
из участников не сделал новую ставку и участник, сделавший
последнюю ставку, уменьшил либо не уменьшил ее в соответствии
с частью четвертой пункта 5 настоящей статьи (пункт 51 Таблицы)
Формирование и размещение протокола торгов на ЭТП,
извещение об этом Заказчика и обеспечение его доступа
ко вторым разделам Предложений участников, сделавших Оператор ЭТП
В день окончания торгов
последнюю и предпоследнюю ставки в соответствии
с регламентом ЭТП
Рассмотрение вторые разделы предложений участников,
сделавших последнюю и предпоследнюю ставки,
В течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за днем
на соответствие требованиям Аукционных документов,
Заказчик
окончания торгов
и в случаях, предусмотренных частями третьей и четвертой
настоящего пункта, отклонение предложений
Право отклонить все предложения в случае отсутствия
необходимого объема финансирования, нецелесообразно- Заказчик
До выбора участника-победителя
сти уменьшения объема (количества) предмета ГЗ,
предусмотренного пунктом 4 статьи 20 Закона 419-З
Проведение торгов

56

Рассмотрение, оценка и сравнение предложений по лоту
для СМП (если такой лот выделялся)

57
58

Статья 47 Закона 419-З
Пункт 5 ст. 47 Закона 419-З
Пункт 5 ст. 47 Закона 419-З

Пункт 6 ст. 47 Закона 419-З

Пункт 1 ст. 48 Закона 419-З

Пункт 2 ст. 46 Закона 419-З

Пункт 2 ст. 31 Закона 419-З

Выбор участника-победителя ЭА либо решение об отмене Заказчик
ЭА или признании его несостоявшимся

В течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за днем
окончания торгов

Пункт 1 ст. 48 Закона 419-З

Подписание протокола заседания комиссии
председательствующим на заседании, ее секретарем и
Заказчик
иными членами комиссии, участвовавшими в ее заседании

В день проведения заседания комиссии или, при возникновении
причин организационного характера не позднее дня, следующего
за днем проведения заседания комиссии

Пункт 21 Положения о комиссии

Не позднее рабочего дня, следующего за днем рассмотрения вторых Пункт 3 ст. 48 Закона 419-З
разделов предложений

61

Размещение протокола о выборе участника-победителя
либо об отмене ЭА или признании его несостоявшимся на Заказчик
официальном сайте и в открытом доступе на ЭТП
Осуществление пробного поиска информации,
Заказчик
размещенной на официальном сайте
Извещение участников о размещении протокола (пункт 59 Оператор ЭТП
Таблицы) в порядке, установленном регламентом ЭТП

62

Обеспечение открытого доступа к предложениям
участников

60

Оператор официального
сайта, оператор ЭТП

После размещения на официальном сайте информации о
государственных закупках
В течение 1 (одного) рабочего дня с момента размещения на ЭТП
протокола
После размещения на официальном сайте и в открытом доступе
на ЭТП в случае проведения на ней процедуры ГЗ протокола о выборе
участника-победителя либо признании процедуры ГЗ несостоявшейся

Оператор ЭТП может откорректировать время начала торгов на ЭТП
в соответствии со своим регламентом
Если несколько участников сделают одинаковые ставки, учитывается
ставка одного участника, сделанная ранее других
Если в течение десяти минут с момента очередной ставки ни один
из участников не сделал новую ставку
В течение 30 (тридцати) минут после окончания торгов по всем лотам
ЭА участники, сделавшие последнюю и предпоследнюю ставки, обязаны
удостоверить их ЭЦП

Пункт 9 ст. 47 Закона 419-З

До рассмотрения, оценки и сравнения предложений по иным лотам

59

Заказчик

Пункт 5 Положения о порядке размещения
информации

Порядок обжалования – см. пункты 69-80 Таблицы

Пункт 5 Положения о порядке размещения
информации

Комиссия заказчика при рассмотрении вторых разделов предложений
вправе отклонить все предложения до выбора участника-победителя
в случае отсутствия необходимого объема финансирования,
нецелесообразности уменьшения объема (количества) предмета ГЗ,
предусмотренного пунктом 4 статьи 20 Закона 419-З
Допускается в ходе процедуры ГЗ или исполнения договора изменение
объема (количества) предмета ГЗ, но не более чем на 10 (десять)
процентов, если это предусмотрено условиями проведения процедуры
ГЗ или договором
В случае отмены процедуры ГЗ или признания ее несостоявшейся по
такому лоту ее объем (количество) включается в иные соответствующие
лоты предмета ГЗ либо проводится новая процедура ГЗ, участниками
которой могут быть и иные лица
Решение комиссии оформляется протоколом. Решение комиссии
принимается открытым голосованием и считается принятым,
если за него проголосовало большинство членов комиссии,
присутствующих на заседании

По факту составляется справка, которая помещается в дело
по процедуре ГЗ

Пункт 3 ст. 48 Закона 419-З
Подпункт 1.16 Указа 590

За исключением документов, содержащих информацию,
распространение и (или) предоставление которой ограничено
в соответствии с законодательством
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64
65

66

Этапы процедуры ГЗ, действия
1
Уведомление оператора ЭТП о заключении договора
Размещение сообщения о результате ЭА на официальном
сайте и ЭТП
Осуществление пробного поиска информации,
размещенной на официальном сайте
Право обратиться соответственно к заказчику,
товарной бирже, оператору ЭТП, оператору
официального сайта с заявлением о прекращении
таких действий (бездействия) и об устранении
их результатов и (или) об отмене решений

Лицо (лица),
имеющие право
Срок для совершения действия
(или обязанность)
совершать действия
2
3
Заказчик
Не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения договора

5

Норма законодательства

Примечание

4
Пункт 4 ст. 48 Закона 419-З

Заказчик

Не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения договора

Пункт 4 ст. 48 Закона 419-З

Заказчик

После размещения на официальном сайте информации о
государственных закупках

Пункт 5 Положения о порядке размещения
информации

Лицо, чьи права
нарушены

Если договор не заключен или не начато обжалование в Минторг

Пункт 1 ст. 52 Закона 419-З

67

Принятие решения по заявлению (пункт 66 Таблицы)
и оформление его в письменном виде

Заказчик

Не позднее 7 (семи) рабочих дней после получения такого заявления Пункт 2 ст. 52 Закона 419-З

68

Направление решения (пункт 67 Таблицы) заявителю

Заказчик

В течение 3 (трех) рабочих дней после его принятия
Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня извещения участников
о выборе участника-победителя либо об отмене процедуры ГЗ
или признании ее несостоявшейся

Пункт 2 ст. 54 Закона 419-З,
постановление Минторга от 26.06.2013 № 12

5

По факту составляется справка, которая помещается в дело
по процедуре ГЗ

Это решение должно содержать указание основания его принятия
и при необходимости предусматривать меры, которые должны
быть приняты

Пункт 2 ст. 52 Закона 419-З
В отношении Приглашения и документов, представляемых участнику
для подготовки предложения жалоба может быть подана только
в течение срока для подготовки и представления предложений
Лицо, отозвавшее поданную жалобу, не вправе повторно подать жалобу
на те же действия

69

Право подать жалобу в Минторг

Участник

70

Право отозвать жалобу

Лицо, подавшее жалобу

До принятия решения по существу жалобы

Пункт 4 ст. 54 Закона 419-З

71

Извещение об отзыве жалобы лиц, которые извещались
о поступлении жалобы

Минторг

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня отзыва жалобы

Пункт 4 ст. 54 Закона 419-З

72

Принятие жалобы к рассмотрению и приостановление
проведения процедуры ГЗ, размещение информации
о поступлении жалобы на официальном сайте
и в открытом доступе на ЭТП

73

Направление заказчику, участникам, иным лицам, права
и законные интересы которых могут быть затронуты
в результате рассмотрения поступившей жалобы,
уведомления о ее поступлении

74

Право направить в Минторг возражение на жалобу

75

Запрет заключать договор, если подана жалоба в Минторг Заказчик

До принятия решения по результатам рассмотрения жалобы

Пункт 4 ст. 55 Закона 419-З

76

Размещение соответствующего протокола
на официальном сайте и в открытом доступе
на ЭТП в случае проведения на ней процедуры ГЗ

Минторг

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения по
результатам рассмотрения жалобы

Подпункт 1.15 Указа 590

77

Направление Заказчику разрешения заключить договор

Минторг

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия соответствующего
решения

Пункт 6 ст. 55 Закона 419-З

78

Жалоба не подлежит рассмотрению и возвращается лицу,
подавшему ее
Минторг

В случае, если жалоба подана по истечении сроков, указанных
в пункте 2 статьи 54 Закона 419-З (см пункт 69 Таблицы)

Пункт 7 ст. 55 Закона 419-З

Жалоба не подлежит рассмотрению также в случае, если жалоба:
– не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 54
Закона 419-З;
– на те же действия подана жалоба или по ней принято решение

Срок приостановления процедуры ГЗ
(смотри также пункт 80 Таблицы)
Срок приостановления процедуры ГЗ в случае,
если ГЗ осуществляется для обеспечения
обороноспособности и национальной безопасности
Республики Беларусь, функционирования
государственных организаций

Минторг

Не может превышать 30 (тридцати) календарных дней

Пункт 2 ст. 56 Закона 419-З

Срок приостановления процедуры ГЗ не подлежит продлению

Минторг

Не может превышать срока, определенного Заказчиком
для заключения договора

Пункт 2 ст. 56 Закона 419-З

Срок приостановления процедуры ГЗ не подлежит продлению
В случае отсутствия финансирования, утраты необходимости
приобретения товаров (работ, услуг), возникновения необходимости
внесения изменений и (или) дополнений в предмет ГЗ, требования
к составу участников, требования к квалификационным данным
участников, а также в случае выявления заказчиком нарушений
при организации и проведении процедуры ГЗ

79

80

Минторг

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления жалобы

Операторы официального
сайта и ЭТП в случае
В день размещения Минторгом информации о поступлении жалобы
проведения на ней
процедуры ГЗ
Лица, права которых
затрагиваются
Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня ее рассмотрения
в результате
рассмотрения жалобы

Подпункт 1.15 Указа 590

За исключением случая, предусмотренного пунктом 7 настоящей
статьи (когда жалоба не подлежит рассмотрению).
Информация о поступлении жалобы, в том числе, должна содержать
сведения о месте и времени рассмотрения этой жалобы, сроке
приостановления процедуры ГЗ

Подпункт 1.15 Указа 590

Уведомление должно содержать информацию о месте и времени
рассмотрения жалобы

Пункт 3 ст. 55 Закона 419-З

81

Право отменить процедуру ЭА

Заказчик

На любом этапе проведения ЭА

Пункт 5 ст. 21 Закона 419-З

82
83

Извещение участников об отмене процедуры ЭА
Извещение участников о выборе участника-победителя
Срок, на который заключается договор в случае,
если срок производства закупаемых товаров
(выполнения работ, оказания услуг) составляет более года
В случае, если проектом договора и документами,
представляемыми участнику для подготовки
предложения, было предусмотрено предоставление
обеспечения исполнения договора, предоставляет
такое обеспечение

Заказчик
Заказчик

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения

Пункт 1 ст. 27 Закона 419-З
Пункт 1 ст. 27 Закона 419-З

Заказчик

Договор заключается на необходимый срок

Пункт 1 ст. 25 Закона 419-З

Участник-победитель

Одновременно с подписанным проектом договора

Пункт 3 ст. 25 Закона 419-З

По истечении срока для обжалования, а если имело место
обжалование – после принятия решения по результатам рассмотрения Пункт 4 ст. 25 Закона 419-З
жалобы в течение 20 (двадцати) календарных дней
2 и 8 приложения № 1 к Протоколу
Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Пункты
о порядке регулирования закупок Договора
об определении участника-победителя
о ЕАЭС

84

85

86

Срок для заключения договор
(смотри также пункт 87 Таблицы)

Заказчик
и участник-победитель

87

Максимальный срок для заключения договора,
если не имело место обжалование

Заказчик
и участник-победитель

88

Извещение участников о заключении договора
Признание ЭА в целом либо в отношении отдельных частей
(лотов) несостоявшейся
Извещение участников о признании процедуры ЭА
несостоявшейся
Извещение участников о признании процедуры ЭА
несостоявшейся

89
90
91
92

Размещение на официальном сайте сведений о договоре

93

Осуществление пробного поиска информации,
размещенной на официальном сайте
Размещение на официальном сайте сведений
об изменениях и дополнениях к договору
Осуществление пробного поиска информации,
размещенной на официальном сайте
Размещение на официальном сайте сведений
об исполнении договора

94
95
96

Заказчик

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения

Пункт 1 ст. 27 Закона 419-З

Заказчик

По истечении срока для подготовки и подачи предложений

Пункт 1 ст. 26 Закона 419-З

Заказчик

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения

Пункт 1 ст. 27 Закона 419-З

Оператор ЭТП

В день размещения заказчиком информации на ЭТП

Пункт 2 ст. 27 Закона 419-З

Заказчик

В течение 20 (двадцати) календарных дней

Заказчик

После размещения на официальном сайте информации
о государственных закупках

Пункт 10 Положения о порядке размещения
информации
Пункт 5 Положения о порядке размещения
информации
Пункт 10 Положения о порядке размещения
информации
Пункт 5 Положения о порядке размещения
информации
Пункт 10 Положения о порядке размещения
информации

Заказчик

В течение 20 (двадцати) календарных дней

Заказчик

После размещения на официальном сайте информации
о государственных закупках

Заказчик

В течение 20 (двадцати) календарных дней

Пункт 1 ст. 29 Закона 419-З

Срок рассмотрения жалобы не может превышать срока приостановления
процедуры ГЗ

Исполнение договора должно осуществляться в пределах годовых
ассигнований, предусмотренных для этих целей и уточняемых
при необходимости ежегодно в договоре

Срок для обжалования установлен пунктом 2 ст. 54 Закона 419-З
(смотри пункт 69 Таблицы),
См. также письмо Минторга от 04.02.2015 № 14-07/194к
Основания для признания процедуры ГЗ несостоявшейся –
ст. 26 Закона 419-З

По факту составляется справка, которая помещается в дело
по процедуре ГЗ
По факту составляется справка, которая помещается в дело
по процедуре ГЗ

97

Составление справки о процедуре ГЗ

Заказчик

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора
либо принятия решения об отмене процедуры ГЗ или признании
ее несостоявшейся

98

Представление участникам по их запросам информация
о ГЗ

Заказчик

После заключения договора либо отмены процедуры ГЗ
или признания ее несостоявшейся

Пункт 2 ст. 29 Закона 419-З

99

Периодичность изменения состава постоянно
действующих комиссий, образуемых
для проведения процедур ГЗ, а также
члены таких комиссий

Заказчик

Определяются самостоятельно

Подпункт 1.20 Указа 590

100 Хранит дело по процедурам ГЗ

Заказчик

В течение 5 (пяти) лет

Пункт 1 ст. 30 Закона 419-З

хранение электронных документов
101 Обеспечивает
по процедурам ГЗ в виде ЭА

Оператор ЭТП

В течение 7 (семи) лет

Пункт 1 ст. 30 Закона 419-З

Не включение в список поставщиков
102 (подрядчиков, исполнителей), временно
не допускаемых к участию в процедурах ГЗ

Заказчик, Минторг

В случае, если сведения, указанные в части первой настоящего
пункта, поступили в Минторг по истечении 1 (одного) года со дня
расторжения договора, вступления в законную силу приговора суда
или со дня истечения срока заключения договора, от заключения
которого лицо отказалось

Пункт 1 ст. 16 Закона 419-З

Инструкция о порядке формирования и ведения списка поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию
в процедурах ГЗ утверждена постановлением Минторга
от 26.06.2013 № 13

103 Не может участвовать в процедурах ГЗ

Лицо, включенное
в список временно
не допускаемых к участию В течение 12 (двенадцати) месяцев со дня включения в этот список
в процедурах ГЗ

Пункт 2 ст. 16 Закона 419-З

Смотри также пункт 102 Таблицы

Представляется информация, указанная в абзацах втором –
двенадцатом части первой настоящего пункта, за исключением
информации, содержащей сведения, указанные в части первой пункта 3
статьи 18 Закона 419-З

Перечень документов, образующихся в процессе деятельности
госорганов, иных организаций и индивидуальных предпринимателей,
с указанием сроков хранения – см. постановление Минюста
от 24.05.2012 № 140

Размещение на официальном сайте в электронном виде
данных списка поставщиков
104 обновленных
(подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых
к участию в процедурах ГЗ
Обеспечение копирования информации,
105 размещенной на официальном сайте на резервные
носители

Минторг

В течение 5 (пяти) рабочих дней после внесения в него
соответствующей записи

Пункт 12 Положения о порядке размещения
информации

Оператор официального
сайта

Ежедневно

Пункт 16 Положения о порядке размещения
информации

В целях защиты информации, размещенной на официальном сайте

нахождения информации, размещенной
106 Обеспечение
на официальном сайте

Оператор официального
сайта

В течение 5 (пяти) лет

Пункт 16 Положения о порядке размещения
информации

Оператор официального сайта обеспечивает последующее перемещение
информации в архив сроком на 2 (два) года, если иное не установлено
законодательством о ГЗ
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ВОПРОС ЮРИСТУ
к тем закупкам, в которых лоты
формируются. Лоты есть только
в конкурсах и закрытых аукционах (ч. 6 ст. 24 Закона № 44-ФЗ).

На вопросы из редакционной почты отвечает доктор
юридических наук, ведущий научный сотрудник Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Ольга
Беляева.
Добрый день. Постоянно изучаем ответы на вопросы, публикуемые в «Аукционном Вестнике».
Очень помогает в практической
деятельности. Просим ответить
на следующие два вопроса.
1. В документации заказчика
указан следующий порядок оценки по критерию «Цена договора»:
«…В качестве единого базиса
сравнения ценовых предложений,
обеспечения равной и объективной оценки заявок, сравнение
предложений по критерию <цена
договора> проводится по цене без
НДС. Сравнение предложений
участников без НДС применяется
только для целей оценки заявок
на участие в процедуре закупки. В
случае заключения договора с победителем закупки, являющимся
плательщиком НДС, стоимость
товаров работ, услуг в договоре
указывается с учетом НДС». Является ли такой порядок оценки
правомерным?
2. Возможно ли указание в
качестве обоснования цены договора у единственного поставщика
«Предложение единственного поставщика» с приложением такого
коммерческого предложения?
1. Полностью согласна с Вашим подходом.
2. Закон № 223-ФЗ вопросы
обоснования цены договора не
регулирует, так что Вам следует
руководствоваться исключительно своим положением о закупке.
Считается ли нарушением Законов №№ 44-ФЗ, 135-ФЗ включение в контракты, заключаемые
на основании по п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93
Закона № 44-ФЗ разных продуктов питания, относящихся к разным ОКПД? Или это требование
необходимо соблюдать только при
составлении аукционной, котировочной документации?
Поскольку в ч. 3 ст. 17 Закона
№ 135-ФЗ установлены ограничения к формированию лотов, то
и применяться они могут лишь

Наша организация (входит в
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства) с численностью сотрудников по состоянию
на 31.12.2015 г. 205 чел. и годовым оборотом на тот же период
350 млн. руб. Принимали участие в
открытом конкурсе с ограничением
по участия – «только для субъектов малого предпринимательства».
На основании Закона № 209-ФЗ
наше предприятие было отнесено
заказчиком к категории субъектов
среднего предпринимательства и в
участии в конкурсе нам было отказано, заявка отклонена. Законны
ли действия заказчика и насколько, по Вашему мнению, перспективно опротестование действий
заказчика в ФАС России?
Вас правильно отклонили,
так как Вы не соответствуете
понятию «малое предприятие»
по критерию среднесписочной
численности работников, работников должно быть менее
100 человек (подп. «б» п. 2 ч. 1.1
ст. 4 Закона № 209-ФЗ). Так что
жаловаться на необоснованное
отклонение оснований нет.
В какой срок может быть заключен контракт при осуществлении закупки в соответствии со
ст. 82 Закона № 44-ФЗ (запрос
котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации природного или техногенного характера)?
Ввиду отсутствия специальной нормы подлежит применению общее правило, закрепленное в ч. 13 ст. 78 Закона
№ 44-ФЗ: контракт должен
быть заключен не ранее чем через 7 дней с даты размещения в
единой информационной системе протокола рассмотрения
и оценки заявок на участие в
запросе котировок и не позднее
чем через 20 дней с даты подписания указанного протокола.
Расторговали открытый аукцион и определили победителя,
заключили договор. После заключения договора, было установлено,
что закупленные материалы нам не
нужны (в связи с производственными факторами). Оформили соглашение о расторжении договора.
Позже выяснилось, что все-таки
эти материалы нужны. Планируем
к размещению открытый аукцион с позициями, расторгованными ранее. Какие последствия нас
как юридическое лицо ожидают в
связи с размещением аналогичной
закупки при условии, что ранее
мы расторгли договор (обосновав
поставщику, что у нас отсутствует
потребность в материалах).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Ничего негативного Вас, как
я полагаю, не ожидает.
Мы являемся муниципальным унитарным предприятием
и работаем по правилам Закона
№ 223-ФЗ. С некоторыми постоянными поставщиками и подрядчиками у нас заключены договоры
на поставку товаров (выполнение работ) с пролонгацией, т.е. со
следующей формулировкой: «В
случае, если ни одна из сторон за
30 дней до окончания срока действия договора не потребует его
расторжения, договор считается
пролонгированным на каждый последующий год». Вопрос: сможем
ли мы продолжать работать по
этим договорам (заключенным в
рамках Закона № 223-ФЗ) после
перехода в январе 2017 года в сферу действия Закона № 44-ФЗ?
Я полагаю, что этого делать
не нужно, хотя вопросы пролонгации и не урегулированы
нашим законодательством, все
же на практике считается, что
в пролонгированном периоде
между сторонами возникает новый договор на тех же условиях.
Раз он возникает, то и процедура
его заключения должна соответствовать новому законодательному регулированию. В то время
как нормами Закона № 44-ФЗ
возможность пролонгации не
предусмотрена.
На одном из совещанийсобраний о Законе № 44-ФЗ,
было сказано, что цену контракта
мы изменить не можем. Можно
изменять цены по позициям, т.к.
НМЦК контракта предусмотрена
для контракта в целом в соответствии со ст. 22 Закона № 44-ФЗ.
Но в самой статье я ничего не
нашла про это. Если это так, то
можно цену позиции менять до
заключения контракта или после,
основываясь на дополнительном
соглашении? И к каким контрактам это применимо: заключенным
с единственным поставщиком или
путем проведения аукциона?
Я тоже разделяю мнение о
невозможности изменения цены
контракта, правда, за исключением случаев, прямо предусмотренных в ч. 1 ст. 95 Закона
№ 44-ФЗ. Статья 22 указанного
закона здесь ни причем, она касается начальной, а не фактической цены контракта.
Уважаемая Ольга Александровна, скажите, пожалуйста, Ваше мнение, с правовой позиции, в
отношении появившегося в личном
кабинете Реестра договоров по Закону № 223-ФЗ тумблера «Извещение по 44-ФЗ». В частности, к
примеру, закупки обязательного
аудита. В письме Минфина России
о порядке регистрации в ЕИС указано, что казначейство выдает ЭП
(для работы в ЛК по 44-ФЗ), в том

ПАО «МОЭК» извещает о проведении торгов
в форме аукциона на право заключения договора
купли-продажи нежилого здания и движимого имущества
Продавец: ПАО “МОЭК”. Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов: 09 ноября 2016 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница Корстон, конференц-зал композитора Бородина.
Выставляемое на торги имущество:
Наименование: нежилое здание и движимое имущество (2 ед., предоставляется по запросу).
Место нахождения Имущества: г. Москва, пер. Хвостов 1-й, д.6, стр.1.

числе заказчикам, подпадающим
под действие Закона № 307-ФЗ.
В п. 7 ч. 4 ст. 1 Закона № 223-ФЗ
указано, что «настоящий закон не
регулирует отношения, связанные
с осуществлением отбора аудиторской организации в соответствии с
Законом № 307-ФЗ».
Надо ли понимать данный
пункт в том смысле, что указанная
сделка не регулируется и не попадает под действие Закона № 223-ФЗ
в полном объеме? В том числе под
требования о планировании, размещении сведений и договоре, его
исполнении и прочем? При этом
заказчик (по Закону № 223-ФЗ),
размещая конкурс на аудит по правилам Закона № 307-ФЗ в разделе
ЕИС по 44-ФЗ, не имеет технической возможности разместить в
этом разделе сведения о планировании и заключенном договоре (в
связи с невозможностью привязать
его «к бюджетам»). Удалось даже
получить ответ от техподдержки
Официального сайта о том, что
обязанности такой у заказчика нет
(есть только в части проведения
конкурса). В таком случае имеет
ли смысл и установлена ли нормативно обязанность заказчика при
проведении конкурса по правилам
Закона № 44-ФЗ размещать сведения о договоре в Реестре договоров 223-ФЗ, с учетом, что последний «не регулирует» данные
отношения?
Техподдержка ответила Вам
правильно: только сам конкурс
проводится по правилам Закона
№ 44-ФЗ, другие его требования
соблюдаться не должны. Подчеркну также, что не все заказчики,
работающие по нормам Закона
№ 223-ФЗ, обязаны выбирать аудитора согласно правилам Закона № 44-ФЗ. Есть и такие заказчики, которые с обязательным
аудитом вообще не попадают ни
в тот, ни в другой закон, а выбирают аудитора, как хотят, например, «дочки» компаний с государственным участием. Такой
вот законодательный нонсенс.
По поводу размещения сведений в реестре договоров Вы
рассуждаете правильно: если
отношения полностью изъяты
из сферы регулирования Закона
№ 223-ФЗ, то и в реестр ничего
направляться не должно.
Мы ООО, единственный наш
учредитель (доля 100%) – администрация муниципального образования городского округа. Утвержденное положение о закупке у
нас есть, работаем мы по нормам
Закона № 223-ФЗ самостоятельно, полностью на хозрасчете.
Попадаем ли мы под планируемое
изменение с 01.01.2017 г. согласно
ч. 26 ст. 112 Закона № 44-ФЗ? По
какому закону будет работать наше предприятие?
Нет, данная норма Вашего
общества никоим образом не

касается, да и сама эта норма,
вероятно, будет отменена, так
как и для унитарных предприятий она в 2017 году становится
не актуальной.
Скажите, пожалуйста, мы
как муниципальный орган должны принять документ о нормативных затратах и документ о
требованиях к отдельным видам
товаров, работ, услуг. Нам необходимо установить нормативы
абсолютно по всем закупкам?
Как установить норматив объема
и цены на ремонт автомобилей
или оргтехники? Как прописать
нормативы, когда речь идет о
работах или услугах, объем которых невозможно определить?
А то, что мы не охватим актами
о нормировании, купить в следующем году не сможем?
Нет, не так, Вы сами определяете, что будете нормировать.
Между нашей организацией и ЛПУ заключен в рамках
Закона № 44-ФЗ контракт на
поставку физиооборудования,
год выпуска оборудования в нем
указан не ранее 2016 года. По
производственным
причинам
производитель одного аппарата приостановил его выпуск (о
чем имеется от него письмо), на
складе имеются аппараты только 2015 года выпуска. Является
ли дата выпуска оборудования
существенным изменением контракта, и можно ли ее изменить,
подписав дополнительное соглашение об изменении?
Это «сказка про белого бычка», данная проблема проявилась еще во времена применения
Закона № 94-ФЗ. Формально
нарушение есть, существует и
риск привлечения к административной ответственности на
основании ч. 4 ст. 7.32 КоАП
РФ, так как меняется предмет
контракта (описание оборудования). Но есть и хорошие шансы
впоследствии оспорить привлечение к ответственности в суде,
поскольку Вашей вины здесь нет
никакой, действуете Вы абсолютно добросовестно.
Подскажите, как рассчитать
начальную (максимальную) цену
контракта на достройку объекта
капитального строительства, если
с прежним исполнителем контракт был расторгнут, аванс не
отработан, идут судебные тяжбы.
Работы по контакту выполнены на
10%, а оплачено – 11%.
Во-первых, нужно произвести пересчет объемов в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 83 Закона
№ 44-ФЗ, во-вторых, провести
обоснование начальной (максимальной) цены контракта тем же
методом, который был использован первоначально (то есть
проектно-сметным методом).

Нежилое здание общей площадью – 786,4 кв. м.
Кадастровый (условный) номер: 77:01:0002008:1044.
Право собственности на объект: рег.номер 77-77-24/027/2010-576 от 16.08.2010 г.
Начальная цена продажи: 156 000 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 07 ноября 2016 г., 19 часов 00 минут по московскому времени.
С полным текстом Извещения и аукционной документацией можно ознакомиться на официальном
сайте ПАО «МОЭК», www.moek.ru и на официальном сайте ООО «ЦУН», www.tsun.com.ru.
Контакты ООО «ЦУН»: тел.: +7 (499) 110-12-91 ; e-mail: tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.
Местонахождение организатора торгов: г. Москва, ул. Ефремова, д.10, каб.907.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Извещение о проведении торгов по продаже
агрегатов и комплектующих изделий к воздушным судам Як-42Д.
(собственник актива – 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.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром»: e-mail: inf@adm.gazprom.ru
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент», тел.: (495) 221-65-52, e-mail: nataly@npg.ru.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 21 ноября 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):
Агрегаты и комплектующие изделия к воздушным судам Як-42Д в количестве 41 штуки.
Имущество реализуется единым лотом.
Место нахождения Имущества: Россия, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево».
ПАО «МОЭК» извещает о продлении срока приема заявок на участие
в торгах в форме аукциона на право заключения договора цессии,
переносе даты торгов и об изменении размера задатка.
Оригинальное извещение о торгах опубликовано в “Аукционном Вестнике” № 307 (09.257)
от 09.09.2016.
Дата проведения торгов: 31 октября 2016 г. в 18 часов 30 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Ефремова, д.10, каб. 602.
Начальная цена: 21 729 099 рублей 83 копеек, НДС не предусмотрен.
ООО «Газпром трансгаз Ухта» извещает о проведении открытых
торгов на право заключения договора купли-продажи имущества
(База ОРСа в г.Мышкин Ярославской обл.)
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ухта», тел.: 8 (8216) 77-22-53, 8 (8216) 77-20-90.
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: 12:00 10.11.16 г., г. Москва, ул. Зацепа, д.28, стр.1.
Выставляемое на торги Имущество:
Лот №1 – База ОРСа, расположенная по адресу: Ярославская обл., Мышкинский р-н, г.Мышкин,
ул.Успенская, состоящая из объектов:
Овощехранилище на 200 тонн (инв.№10186), общ. пл. 511,8 кв.м;
Склад тары (инв.№10184), общ. пл. 55,8 кв.м;
Склад товаров на 300 тн, (инв.№10185), общ. пл. 338,2 кв.м. Земел. уч. общ. пл. 7329 кв.м. предоставлен по договору аренды от 13.09.2005г. №609, зарегистрированном в ЕГРП, на срок с 25.07.2005г. по
24.07.2054г. Кад. №76:07:014401:0002.
Информационное сообщение о проведении торгов (открытого аукциона)
в электронной форме по продаже спецтехники и автотранспорта
(собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Москва»)
Наименование аукциона в электронной форме: открытый аукцион, проводимый в электронной
форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора
купли-продажи спецтехники и автотранспорта.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», 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.
Информационное сообщение об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет
на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/ и на сайте: http://gbes.ru/
Информационное сообщение о проведении торгов
по продаже движимого имущества, расположенного
в Тамбовской области, г. Моршанск, пос. Газопровод
(собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Москва»)
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@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: 11 ноября 2016 г. в 17 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
№ ЛОТа

Наименование
объекта

Инв. номер

1

Станок РП-2124

0000887

2

Станок фрезерный
СФ-676

0000888

Характеристика
Токарный, размеры 2900х1780х1550 мм, масса 4200 кг, мощность
16,22 кВт, напряжение 380/220В, частота 50Гц, модель РП-21-24.
Габаритные размеры 1200х1240х1780 мм, масса 1050 кг,
род тока питающей сети-переменный, трехфазный:
частота тока – 50 Гц, напряжение 380 В.

Начальная цена Имущества: 6 923 500 рублей, с учетом НДС.
Шаг аукциона: 50 000 рублей.
Размер задатка: 692 350 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 17 октября 2016 г. по 17 ноября 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 ноября 2016 г.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром»
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте Организатора торгов 100lotov.ru
в разделе Извещения о торгах.
Размер задатка: 100 000 рублей, НДС не облагается.
Предмет торгов: Право заключения договора цессии (переуступка права требования дебиторской
задолженности ФГУП ППЗ «Птичное» перед ПАО «МОЭК»).
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 26 октября 2016 г., 19 часов 00 минут по московскому времени.
С полным текстом Извещения и аукционной документацией можно ознакомиться по запросу в адрес
организатора торгов.
Контакты ООО «ЦУН»: тел.: +7 (499) 110-12-91 ; e-mail: tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.
Местонахождение организатора торгов: г. Москва, ул. Ефремова, д.10, каб.907.
Начальная цена: 4 198 565,12 руб., с уч. НДС.
Шаг на понижение цены: 71 337,26 руб., с уч. НДС.
Шаг на повышение цены: 41 985,65 руб., с уч. НДС.
Минимальная цена: 2 771 820 руб., с уч. НДС.
Размер задатка: 209 928,26 руб., без НДС (НДС не облаг.).
Обременения Имущества: отсутствуют.
Объект реализуется без движимого имущества.
К участию в Торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), представившие для участия
в торгах ОТ с 12:00 по 16:00 каждого рабочего дня, начиная с 10.10.16 г. по 08.11.16 г. заявку
(по форме ОТ) с док-тами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема заявок.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителей док-тов 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 заявителей участниками аукциона: 09.11.16 г.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.
Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная
торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).
Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи спецтехники
и автотранспорта в количестве 8 (восемь) лотов.
Заявка на участие в аукционе:
Форма заявки и порядок подачи заявок, размер задатка и порядок внесения обеспечения заявки
и возврата: в соответствии с информационным сообщением об аукционе в электронной форме
и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 08.10.2016 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 09.11.2016 до 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 10.11.2016.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме: 11.11.2016 в 12:00 по московскому
времени.
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
Место нахождения Имущества: Россия, Тамбовская область, г. Моршанск, пос. Газопровод.
Начальная цена Имущества Лот № 1: 245 116,00 (Двести сорок пять тысяч сто шестнадцать) рублей
00 копеек, включая НДС.
Шаг понижения цены: 6 127,90 (Шесть тысяч сто двадцать семь) рублей 90 копеек.
Минимальная цена: 183 837,00 (Сто восемьдесят три тысячи восемьсот тридцать семь) рублей
00 копеек, включая НДС.
Шаг повышения цены: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС.
Размер задатка: 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена Имущества Лот № 2: 68 632,00 (Шестьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать два)
рубля 00 копеек, включая НДС.
Шаг понижения цены: 2 144,75 (Две тысячи сто сорок четыре) рубля 75 копеек.
Минимальная цена: 51 474,00 (Пятьдесят одна тысяча четыреста семьдесят четыре) рубля 00 копеек,
включая НДС.
Шаг повышения цены: 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС.
Размер задатка: 7 000,00 (Семь 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 08 октября 2016 г. по 09 ноября 2016 г. (с 10:00 по 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.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов ИП Дюрягин Сергей Витальевич (ИНН 742205189531, СНИЛС 026-180-494-37,
454000, г. Челябинск, ул.Энтузиастов, д.23, тел. 89222396894, Е-mail: arbitr_torgi@mail.ru)
по поручению конкурсного управляющего ООО «НПО «Мостовик» Котова Михаила Сергеевича (ИНН 504700282785, СНИЛС 040-465-660-35, рег. № 2562), члена НП СОАУ «Меркурий»
(ОГРН: 1037710023108; ИНН: 7710458616, рег. № 0012, юридический адрес: 125047, г. Москва,
ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127051, Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2,
офис 201), действующего на основании решения Арбитражного суда Омской области от 02 июня
2015 г. по делу № А46-4042/2014, сообщает о проведении первых торгов в форме аукциона, открытого по составу участников, с закрытой формой подачи ценового предложения, по продаже имущества
ООО НПО «Мостовик» (644080, г. Омск, Проспект Мира, 5, 5, ИНН 5502005562, ОГРН 1025501857710)
на ЭТП ОАО «Российский аукционный дом» (ОГРН1097847233351, ИНН7838430413) по адресу
http://bankruptcy.lot-online.ru/.
Предмет торгов:
Лот№ 7 – Автотранспорт: Автомобиль FORD "RANGER" гос.№А 629 ВС 25rus (2008 г.в.), Автомобиль FORD "RANGER" гос.№С 176 ХМ 55 (2008 г.в.), Автомобиль Mitsubishi L200 грузовой бортовой, гос.№ Р 262 ХМ 55 (2011 г.в.), Автомобиль Mitsubishi L200 легковой гос.№ О 674 ТР 55 rus
(2008 г.в.), Автомобиль Mitsubishi Lancer 1.5 гос.№ Р 742 ВЕ 55 rus (2010 г.в.), Автомобиль SsangYong
KYRON II, легковой, гос.№ А 899 АК 123 rus (2010 г.в.), Автомобиль SsangYong KYRON II, легковой,
гос.№ Р 290 ВС 55 rus (2010 г.в.), Автомобиль TOYOTA Camry гос. № О 777 ТО (2009 г.в.), Автомобиль TOYOTA CAMRY легковой гос.№ О 565 ОН (2008 г.в.), Автомобиль TOYOTA COROLLA легковой
гос.№ С 857 УН 55 (2007 г.в.), Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER PRADO легковой, гос.№ К 841 ОК
75 (2004 г.в.), Автомобиль TOYOTA TOURING HIACE гос.№ С 948 ВН 25 регион (2002 г.в.), Автомобиль VOLKSWAGEN 2KN CADDY MAXI грузовой фургон, гос.№ Р 633 КТ 55 (2010 г.в.), Автомобиль
VOLKSWAGEN CADDY легковой, гос.№ Р 935 НН 55 (2010 г.в.), Автомобиль грузовой бортовой KIA
BONGO III, гос.№ Р 260 ЕВ, Автомобиль КАМАЗ 65115, гос№ М 687 СН, Автомобиль КАМАЗ 65115,
гос№ М 688 СН, Автомобиль КАМАЗ 65115, гос№ М 689 СН, Автомобиль КАМАЗ 65115, гос№ М 690
СН. Здания временные, расположенные по адресу Красноярский край, г. Минусинск, п. Зеленый Бор,
ул. Сосновая, 1: Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме 2396), Здание мобильное "САВА" А8х2,4
(на раме 2397), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме 2398), Здание мобильное "САВА" А8х2,4
(на раме 2432), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме 2433), Здание мобильное "САВА" А8х2,4
(на раме 2434), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме 2457), Здание мобильное "САВА" А8х2,4
(на раме 2458), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме 2460), Здание мобильное "САВА" А8х2,4
(на раме 2462), Здание мобильное "САВА" НС 8х2,8 (на раме 2414.2415), Здание мобильное "САВА"
НС 8х2,8 (на раме 2410.2411), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме 2454), Здание мобильное
"САВА" А8х2,4 (на раме 2455), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (повыш. комфорт.) (2370), Здание
мобильное "САВА" А8х2,4 (повыш. комфорт) (2371), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (2389), Здание
мобильное "САВА" А8х2,4 (2390), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (2391), Здание мобильное "САВА"
А8х2,4 (2392), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (2394), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме
2362), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме 2357), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме
2358), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме 2363), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме
2364), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме 2365), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме
2368), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме 2382), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме
2383), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме 2384), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме
2386), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме 2387), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме
2388), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме 2436), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме
2439), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме 2464), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме
2385), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме 2352), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме
2354), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме 2355), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме
2356), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме 2359), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме
2377), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме 2378), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме
2379), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме 2380), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме
2381), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме 2399), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме
2400), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме 2402), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме
2405), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме 2465), Здание мобильное "САВА" А8х2,8 (столовая)
(2408,2409), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на раме 2404), Здание мобильное "САВА" А8х2,4 (на
раме 2404). Недвижимое имущество: Нежилое помещение общей площадью 197,6 кв. м, условный
номер 24315, расположенное по адресу: г. Москва пр. Пролетарский, д. 19, корп. 2, помещение III
(комнаты № 11-30, 20а). Оборудование: Весы автомобильные ВАЛ 80-18, Насос высоконапорный
трехплунжерный, Компрессор дизельный IRMAIR 11. Строительная техника (Краснодарский край,
г.Новороссийск, Парк Б): Виброкаток Long Gong CDM 250А гос.№79-27 ОК, Машина бурильно-крановая БКМ-516 гос.№ М 930 НС, Экскаватор HITACHI ZX330-3, гос. № 50-46 ОР 55, Экскаватор-погрузчик NEW HOLLAND В115В, гос. №1692 КО 23. Части строительной техники: Гидравлические опоры
мачты, основание мачты, верхняя часть мачроторной буровой установки Бауэр BG 36, Гидравлические опоры мачты, верхняя часть мачты, головка мач роторной буровой установки Бауэр BG 36, Кабина и кузов крана KOBELCO RK500-2, Кабина и кузов крана ТADANO GR-550ЕХ, Кабина и кузов крана
самоходного KATO RK50H-L2, Кузов и кабина автокрана TADANO GR-500N, Мачта буровой установки
RAPTOR TWS 1400, Противовес, стрела, цилиндр бокового наклона, цилиндр наклона вперед, гидромолот от Установки сваебойной JUNTTAN PM25LC, Стрела и колеса автокрана TADANO GR600-N1,
Грузовая тележка, тяговая лебедка, мост, стяжка, приводная тележка, ведомая тележка крана козлового ККС-12,5, Наружная часть режущего органа B-2, передняя оболочка – низ, хвостовой щит,
укладчик блоков отделки ТПК Lovat 238 RME SE, Наружная часть режущего органа B-4, стационарный
щит – низ, секция разгрузки 2, опалубочные формы тюбингов (3 комплекта) ТПК Lovat 238 RME SE,
Поворотный круг, мачта, ротор, келли-штанга, лебедка от Буровой машины YTR260, Ротор-породоразрушающий (режущий) орган центр часть, контейнер 40 фт. (с технологическим оборудованием)
ТПК Lovat 238 RME SE, Секции стрелы крана 8 шт., механизм подъема крана, крюковая подвеска крана башенного ST 60/23 на анкерах, Секции стрелы крана 8 шт., механизм подьема крана, крюковая

подвеска крана башенного ST 60/23 на анкерах, Секции стрелы крана 8 шт., механизм подьема крана,
крюковая подвеска крана башенного ST 60/23 на анкерах. 100% долей ООО "Мостовик Девелопмент".
Начальная цена – 101 560 966,00 руб.
Имущество является предметом залога ГК «Внешэкономбанк» (100% долей ООО "Мостовик
Девелопмент").
В соответствии с положениями ч. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ операции по реализации имущества и (или) имущественных прав должников, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
несостоятельными (банкротами) не признаются объектами налогообложения. Полный состав объектов,
входящих в состав лота, их наименования, качественные характеристики и иные признаки размещены в
Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и на сайте электронной торговой площадки.
Условия:
Задаток – 20% от начальной цены. Задаток по лотам вносится не позднее последнего дня подачи заявок на участие в торгах по следующим реквизитам: р/с № 40802810101000013080
в АО Банк «Снежинский» г. Снежинск, БИК 047501799, к/с 30101810600000000799, получатель –
ИП Дюрягин Сергей Витальевич, ИНН 742205189531. При оплате задатка в назначении платежа
должно быть указано наименование продавца, наименование заявителя, № лота и дата проведения
торгов, за участие в которых вносится задаток.
Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя
торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Задаток не возвращается победителю торгов, в том числе в случаях отказа (уклонения) победителя торгов
от подписания договора купли-продажи в установленные сроки, а также отказа (уклонения) победителя
торгов от перечисления денежных средств в оплату приобретенного Имущества в установленные сроки.
Прием заявок (время мск) – с 10-00 10.10.2016 г. до 10-00 16.11.2016 г.
Подведение итогов 10-00 18.11.2016 г.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения, указанные в сообщении и проведении торгов:
– наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя
(для юридического лица);
– фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица, для индивидуального предпринимателя);
– номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.
Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему и о
характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя Конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является Конкурсный управляющий.
Заявка на участие в торгах может содержать предложение о цене имущества.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица),
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
– письменное решение органов управления заявителя об одобрении сделки по приобретению имущества, реализуемого на торгах, в соответствии с учредительными документами и законодательством Российской Федерации;
– документ, подтверждающий перечисление или оплату задатка на расчетный счет, указанный в
сообщении о торгах.
Победителем аукциона по лоту признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Подписание протокола о результатах проведения торгов – в день проведения аукциона. В течение пяти дней
с даты подписания протокола о результатах проведения торгов Конкурсный управляющий направляет Победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи соответствующего Имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным Победителем торгов
предложением о цене Имущества. Если победитель торгов уклонился от подписания договора купли-продажи, то он теряет право на заключение такого договора, конкурсный управляющий вправе
предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее
высокая цена предприятия по сравнению с ценой предприятия, предложенной другими участниками
торгов, за исключением победителя торгов.
Оплата за имущество – в течение 30 календарных дней с момента подписания договора купли-продажи
на р/с 40702810145000102245, К/с 30101810900000000673, БИК 045209673, ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N 8634 ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. Омск.
Лица, заинтересованные в участии в торгах, вправе произвести осмотр Имущества в рабочие дни
с понедельника по пятницу в согласованное с представителем Организатора торгов время. В целях
осмотра указанные лица должны представить письменную заявку на имя Организатора торгов на
адрес электронной почты Организатора торгов, указанный в сообщении о торгах, не позднее, чем
за три дня до планируемого посещения, с указанием фамилии, имени и отчества посетителя, его
паспортных данных и данных доверенности (в случае представления интересов юридических и (или)
иных лиц), датой посещения. Проход по закрытой территории и осмотр Имущества осуществляется
только в сопровождении представителя ООО НПО «Мостовик».
Регламент электронной площадки проведения открытых торгов в электронной форме при продаже
имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, опубликован в сети Интернет на сайте электронной площадки.
Проект договора купли-продажи, договор задатка размещены на сайте ЭТП, в ЕФРСБ.

ООО «Газпром добыча Оренбург» сообщает о внесении изменений в извещение, опубликованное в газете
Аукционный Вестник № 309 (09.259) от 23 сентября 2016 г.о проведении торгов по продаже объектов имущества
производственной базы, расположенной в Оренбургской области, г. Оренбург, ул. Донгузская, № 68/1
Имущество расположено на двух земельных участках общей площадью 58 559 м2, находящихся на праве аренды сроком на 49 лет.
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