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Источник финансирования в контракте: противоречивые
позиции ФАС России и Минэкономразвития России
Из позиции Минэкономразвития России, опубликованной ранее в № 312 газеты «Аукционный Вестник»
от 14.10.2016г. следует, что заказчики должны указывать источники финансирования в контракте. Однако, автор статьи, учитывая позицию Минэкономразвития России и проанализировав практику контроля ФАС России
делает вывод о неоднозначности и правомерности указания в контракте источника финансирования.
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Закупки у единственного
поставщика – право, а не
обязанность госзаказчика
Минэкономразвития основывает
этот вывод на Законе № 44-ФЗ. Из
письма министерства следует: если у
заказчика есть возможность, вместо
закупки у единственного поставщика он может провести конкурентную
процедуру, например электронный
аукцион. Выбирать способ проведения закупки заказчику следует исходя
из ее предмета, сложившейся ситуации и положений Закона № 44-ФЗ.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 19.08.2016
№ Д28и-2176.

Госзаказчик не вправе
закупать автозапчасти
без техобслуживания
по цене единицы товара
Вывод Минэкономразвития касается случая, когда заказчик хочет
закупить только запчасти, не приобретая работы по техобслуживанию и
ремонту. Количество деталей ему не
известно. По итогам закупки будет
определена цена каждой запчасти.
Также будет указана общая цена контракта, которую нельзя превысить.
Ведомство считает, что на закупку запчастей в данном случае
не распространяются положения
Закона № 44-ФЗ, которые позволяют заказчику провести закупку
по цене отдельной единицы товара.
Приобретать запчасти по цене единицы можно только вместе с работами по их техобслуживанию, ремонту.
Условие проведения такой закупки –
невозможность заранее определить
объем этих работ. В такой ситуации
в извещении и документации нужно
указать и начальную (максимальную)
цену контракта, и цену запчастей или
каждой из них, и цену единицы работ.
По итогам закупки будут определены
цена каждой запчасти и цена единицы работ. Заказчик будет в течение
года направлять автомобили на обслуживание или ремонт, причем общая сумма выплат подрядчику будет
ограничена ценой контракта.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 29.08.2016
№ Д28и-2267.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Толстобоков Олег Николаевич,
кандидат технических наук,
эксперт по комплексному контролю
государственных и общественных
закупок аккредитованный
при Минюсте России, эксперт
по антикоррупционной
экспертизе НПА РФ
Напомним, что в соответствии с
частью 1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ
контракт заключается на условиях,
предусмотренных извещением об осуществлении закупки. Согласно пункту 2 части 1 статьи 42 Закона № 44-ФЗ
извещение об осуществлении закупки
содержит в том числе информацию об
источнике финансирования.
При заключении и исполнении
контракта изменение его условий не
допускается, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 34 Закона
№ 44-ФЗ и статьей 95 Закона № 44-ФЗ.
Согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 432 ГК РФ существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или
иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров
данного вида, а также все те условия,
относительно которых по заявлению
одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Таким образом, по мнению Департамента развития контрактной системы
Минэкономразвития России (см. письмо от 3 августа 2015 г. № Д28и-2286),
изменение источника финансирования в ходе исполнения контракта является существенным изменением.
Как указало Минэкономразвития
России в другом разъяснительном
письме от 29.07.2016 № ОГ-Д28-9219
заказчик должен указать в контракте,
из бюджета какого уровня финансируется закупка. Позиция ведомства обоснована тем, что по Закону № 44-ФЗ
источник финансирования должен
быть указан в извещении. В закупочной документации, в свою очередь,
надо отразить сведения из извещения.
Контракт заключается на условиях,
предусмотренных в извещении и документации. Значит, во всех трех документах должна быть информация об

источнике финансирования. Если это
средства из бюджета, необходимо уточнить его уровень – федеральный, региональный или местный.
Вместе с тем практикой контроля
центрального аппарата ФАС России
доказывается противоположная разъяснениям Минэкономразвития России
позиция.
Так, пунктом 2 статьи 42 Закона
о контрактной системе установлено,
что в извещении о проведении закупки должна содержаться, в том числе,
информация о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом
контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся
предметом контракта, а также сроки
поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг, начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования.
На заседании Комиссии ФАС
России при рассмотрении жалобы с
доводом о том, что заказчик неправомерно не указал в проекте контракта на
выполнение работ по капитальному ремонту источник финансирования установлено, что согласно извещению о
проведении Аукциона источником финансирования является Федеральный
бюджет.
Вместе с тем, Законом о контрактной системе не предусмотрена обязанность Заказчика указывать в проекте
контракта информацию относительно
источников финансирования, в связи
с чем довод Заявителя не нашел своего
подтверждения.
Аналогичной позиции придерживается ФАС России и в 2016 году. Например, в решении по делу
№ К-528/16 от 05.04.2016 указано,
что статьей 34 Закона о контрактной
системе установлен перечень положений, которые должны содержаться в
контрактах, заключаемых по результатам проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Требования об указании
в контракте информации об источнике финансирования статьей 34 Закона
о контрактной системе не установлено. Соответственно, доводы заявитель о неправомерности не указания
в проектах контрактов, источник финансирования не находят своего подтверждения.
Дополнительно, хотелось бы отметить, что ФАС России придерживается позиции об отсутствии обязанности Заказчика устанавливать лимиты
бюджетных средств в проектах контрактов и документациях о закупке.
Ярким примером является решение
по делу № К-1404/16 от 31.08.2016.
Так, по мнению Заявителя, в проекте контракта, не указана возможность изменения дополнительными
соглашениями объема выделенных
средств на 2017, 2018 г. и порядок такого согласования. При этом, лимиты
бюджетных средств, доведенные до
заказчика в документации о закупке
отсутствуют.

На заседание Комиссии ФАС
России представитель Заказчика пояснил, что Законом о контрактной
системе не предусмотрена обязанность Заказчика устанавливать лимиты бюджетных средств, вместе с
тем, в документации об Аукционе
установлен порядок оплаты выполненных работ (пункт 3.5 проекта контракта). Однако, Заявитель на заседание Комиссии не явился, в составе
жалобы документы и доказательства,
подтверждающие
обоснованность
своего довода, не представил, в связи
с чем указанный довод не нашел своего подтверждения.
Вместе с тем ряд заказчиков, не
смотря на отсутствие соответствующих требований в Законе № 44-ФЗ,
устанавливают в проектах контрактов,
являющихся неотъемлемой частью документации о закупке, условия о лимитах и источниках финансирования,
что приводит к подаче жалоб и осуществлению внеплановых проверок
правомерности указания соответствующих сведений.
Например, по мнению заявителя в конкурсной документации на
строительство кольцующего тоннеля
установлены противоречивые сроки
выполнения работ, а также лимит финансирования на 2015 год в размере
0 рублей, что противоречит положениям Закона о контрактной системе.
Как следует из решения ФАС России
по делу № К-1316/15 от 12.10.2015,
приложением 3 к проекту государственного контракта Конкурсной документации установлено: «Начало работ:
с даты подписания Сторонами акта
приема-передачи строительной площадки. Конечный срок выполнения
и сдачи работ по контракту, включая
подписание и утверждение Акта приемки законченного строительством
объекта приемочной комиссией (типовая межотраслевая форма № КС-14):
«15» декабря 2021 г.»
Частью 3 «Источник финансирования закупки» раздела «Техническое
задание» Конкурсной документации
установлено, что лимит финансирования на 2015 год – 0,00 рублей.
На заседании Комиссии ФАС
России представитель Заказчика сообщил, что Закон Санкт-Петербурга
от 28.11.2014 № 665-116 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»
предусматривает строительство кольцующего тоннеля в период с 2015 по
2021 годы с общей сметной стоимостью
работ в ценах соответствующих лет
2 288 500 рублей.
Проектно-сметной документацией,
размещенной в составе Конкурсной
документации определена возможность строительства объекта за 40 месяцев, однако в проектной документации предусмотрена организация
работ с одновременным устройством
10 строительных площадок в 4 этапа.
Также представитель Заказчика пояснил, что лимит финансирования на
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2015 год составляет 0 рублей, так как
в 2015 году предусмотрен подготовительный период (передача исполнителю строительных площадок, получение разрешения на производство
работ), и не включенный в стоимость
государственного контракта.
Таким образом, комиссия ФАС
России пришла к выводу о том, что
сроки выполнения работ и положения
о финансировании, содержащиеся в
Конкурсной документации, не противоречат Закону о контрактной системе,
в связи с чем довод Заявителя не нашел
своего подтверждения.
Принимая во внимание противоречивую практику реализации указания
источников финансирования в контрактах, с позиции автора статьи заказчику целесообразно определяя источники финансирования учитывать требования Бюджетного Кодекса РФ.
Согласно части 1 статьи 2 Закона
№ 44-ФЗ законодательство Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд основывается на
положениях Конституции Российской
Федерации, Гражданского кодекса
Российской Федерации, Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской
Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ
(далее – Бюджетный кодекс РФ) государственные (муниципальные) контракты заключаются в соответствии
с планом-графиком закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд,
сформированным и утвержденным
в установленном Законом № 44-ФЗ
порядке, и оплачиваются в пределах
лимитов бюджетных обязательств, за
исключением случаев, установленных пунктом 3 статьи 72 Бюджетного
кодекса.
В силу пункта 3 статьи 72 Бюджетного кодекса РФ государственные

(муниципальные) контракты, предметами которых являются выполнение
работ, оказание услуг, длительность
производственного цикла выполнения, оказания которых превышает
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, могут
заключаться в пределах средств, установленных на соответствующие цели
решениями о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной)
собственности, принимаемыми в соответствии со статьей 79 настоящего
Кодекса, на срок реализации указанных решений.
Иные государственные контракты,
заключаемые от имени Российской
Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципальные контракты, заключаемые от имени муниципального образования, предметами которых являются выполнение
работ, оказание услуг, длительность
производственного цикла выполнения, оказания которых превышает
срок действия утвержденных лимитов
бюджетных обязательств, могут заключаться в случаях, предусмотренных соответственно нормативными
правовыми актами Правительства
Российской Федерации, высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами местной администрации муниципального образования, в
пределах средств и на сроки, которые
установлены указанными актами, а
также в соответствии с иными решениями Правительства РФ, высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, местной администрации
муниципального образования, принимаемыми в порядке, определяемом соответственно Правительством
Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской

Москва, 29 ноября 2016 г.
Юридический факультет Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова (кафедра предпринимательского права)
Московское отделение Ассоциации юристов России
Региональная общественная организация
«Объединение выпускников юридического факультета МГУ»
Издательство «Юридический Дом Юстицинформ»
Пятый Интерактивный круглый стол
«Новое в законодательстве о публичных закупках:
Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Пятом Интерактивном круглом столе
«Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и
Закон № 223-ФЗ», который состоится 29 ноября 2016 г. в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова.
Круглый стол организован Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова, Московским отделением Ассоциации юристов
России, Региональной общественной организацией «Объединение выпускАнонс
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.

Федерации, местной администрацией
муниципального образования.
Согласно пункту 3 статьи 219
Бюджетного кодекса РФ получатель
бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных
обязательств.
Как указано в Постановлении о
назначении административного наказания по делу об административном правонарушении Омского УФАС
России № 03-10.2/247-2015/7.30 от
24.12.2015, срок выполнения работ по
реконструкции автомобильных дорог
установлен заказчиком следующим
образом: «Срок исполнения контракта: год 2015 месяц Декабрь. Срок исполнения отдельных этапов контракта: Срок выполнения каждого этапа
предусмотрен графиком производства
работ (Приложение № 1 к контракту)
и исчисляется с момента направления Заказчиком требования о начале
производства работ. Периодичность
поставки товаров (выполнения работ,
оказания услуг): Работы выполняются
поэтапно».
В соответствии с извещением о проведении электронного аукциона установлен следующий план оплаты исполнения
контракта за счет бюджетных средств:
оплата за 2015 год – 64021544,55 руб.;
оплата за 2016 год – 192745,45 руб.
В пунктах 2.4 и 2.6 проекта контракта установлено: «Источник финансирования контракта: бюджет Омского
муниципального района Омской области. В том числе:
– в 2015 году за счет средств ... руб.
– в 2016 году за счет средств ... руб.
В соответствии с извещением о
проведении электронного аукциона
установлен следующий план оплаты
исполнения контракта за счет бюджетных средств: оплата за 2015 год –
64021544,55 руб.; оплата за 2016 год –
192745,45 руб.
В пунктах 2.4 и 2.6 проекта контракта установлено: «Источник финансиро-

вания контракта: бюджет Омского муниципального района Омской области.
В том числе:
– в 2015 году за счет средств ... руб.
– в 2016 году за счет средств ... руб.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком поэтапно по факту
выполнения этапа работ, путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Подрядчика в течение 30 дней со
дня подписания акта о приемке этапа
выполненных работ (Форма КС-2), на
основании справок о стоимости этапа
выполненных работ и затрат (Форма
КС-3) и счета-фактуры (счета), выставленных Подрядчиком».
Проанализировав документацию об
электронном аукционе и проект контракта, а также исходя из пояснений
представителей заказчика, ФАС России
установила, что выполняемые работы
по реконструкции автомобильных дорог фактически связаны с длительным
производственным циклом.
В то же время на момент рассмотрения жалобы заказчиком не было представлено доказательств того, что высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, местной администрацией
муниципального образования, приняты решения и определены сроки финансирования объекта на 2016 год, а
также лимиты бюджетных обязательств
доведены до заказчика.
При указанных обстоятельствах,
должностное лицо Омского УФАС
России выявило в действиях заказчика нарушение части 1 статьи
2 Федерального закона о контрактной системе, частей 2 и 3 статьи 72
Бюджетного кодекса Российской
Федерации и применило согласно
ч. 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ меры административной ответственности в
размере 3 000 рублей за утверждение
документации о закупке, не соответствующих требованиям законодательства о контрактной системе.

ников юридического факультета МГУ» и издательством «Юридический Дом
Юстицинформ».
Для участия в работе Круглого стола приглашены судьи арбитражных судов и
судов общей юрисдикции, сотрудники Федеральной антимонопольной службы,
Министерства экономического развития Российской Федерации, Федерального
казначейства, Счётной палаты Российской Федерации, иных государственных органов, члены Московского отделения Ассоциации юристов России и Региональной
общественной организации «Объединение выпускников юридического факультета МГУ», представители научного сообщества и практикующие юристы.
Круглый стол состоится в Московском государственном университете имени
М.В. Ломоносова по адресу: г. Москва, Ленинские горы, МГУ, 4-й учебный корпус гуманитарных факультетов, ауд. 542-а.
Более подробную информацию о Круглом столе можно получить:
• по электронной почте 2013konf@mail.ru;
• у координатора организации Круглого стола, доцента кафедры
предпринимательского права юридического факультета
МГУ Кичика Кузьмы Валерьевича по тел. + 7 (905) 731-83-45;
• на сайте еженедельника «Аукционный Вестник»
по адресу www.auctionvestnik.ru.
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.

№ 315 (11.265) четверг, 3 ноября 2016 г. // www.auctionvestnik.ru

3

ВОПРОС ЮРИСТУ

На вопросы из редакционной почты отвечает доктор
юридических наук, ведущий научный сотрудник Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Ольга
Беляева.
Мы заказчик, работающий
по правилам Закона № 223-ФЗ.
Организация – участник закупки подает на нас в суд по вопросам, не связанным с закупкой.
Имеем ли мы право отклонить
данную организацию от участия
в закупке?
Вы вправе отклонить такую
заявку только в том случае,
если подобное основание для
отклонения было предусмотрено документацией о закупке
(например, негативный опыт
работы с заказчиком, в частности судебные разбирательства).
Водитель за счет своих
средств в командировке купил
запчасть, затем представил в
бухгалтерию чек магазина и написал заявление о возмещении
затрат. Будет ли указанное возмещение считаться закупкой в
рамках Закона № 44-ФЗ?
Да, это закупка на основании ч. 4 п. 1 ст. 93 Закона
№ 44-ФЗ.
Ольга Александровна, спасибо Вам большое за ответ
в Аукционном Вестнике от
28.10.2016 г. № 314. Просьба уточнить: в п. 5 постановления Правительства РФ от
29.12.2015 г. № 1457 (Перечень
по Турции), говорится следующее: «выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд». Если услуга предполагается не для этих целей (организационно-правовая форма
заказчика иная – АО), то требования данного постановления
Правительства РФ все равно
должны распространяться на закупку? Мы правильно поняли?
Да, вы правильно поняли
мой ответ. Конкурс проводится по правилам, определенным
Законом № 44-ФЗ, среди них
и требования о соблюдении
запретов и ограничений, установленных в рамках указанного Закона.

Нет, к сожалению, ни у кого
нет никакой информации. Тех.
поддержка отвечает Вам правильно, ведь Закон № 321-ФЗ
еще не вступил в силу. Придется подождать наступления Нового года, отметить его, а после
будет ясно. Как это обычно
бывает в последнее время, в
последних числах декабря все
может существенным образом
поменяться.

тражного апелляционного суда
от 19.11.2013 г. по делу № А334228/2013, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.07.2016
г. № 09АП-20323/2016 по
делу № А40-200731/15; решения
ФАС
России
от
14.06.2016 г. № 223ФЗ-252/16,
от 11.05.2016 г. № 223ФЗ186/16,
от
06.04.2016
г.
№ 223ФЗ-138/16 и проч.).

При закупке услуг в рамках
Закона № 223-ФЗ по приобретению авиабилетов было заключено два договора на идентичные услуги и в один период,
сумма каждого договора менее
400 тыс. руб., а их совокупная
сумма составила 415 тыс. руб.;
является ли это нарушением закона, учитывая, что положением
о закупке разрешено осуществлять закупки с единственным
исполнителем до 400 тыс. руб.?
Или разные договоры – значит и
разные закупки?
Все, как правило, опасаются обвинений в «дроблении»
закупок, нельзя сказать, что
они беспочвенны. Однако пока подобных прецедентов не
было, более того, их появление
возможно лишь при обжаловании закупок в судебном порядке. Так что, я полагаю, у Вас
все в порядке.

МУП с 2017 года переходит на соблюдение норм Закона
№ 44-ФЗ, возможно ли провести закупки у единственных
поставщиков в рамках Закона
№ 223-ФЗ до конца 2016 года, если в положении о закупке
предусмотрен следующий пункт
для неконкурентной закупки:
«осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика на сумму, не превышающую
1000000 (одного миллиона) руб.
по одной сделке. Хотелось бы
заключить договор на приобретение нефтепродуктов через
АЗС посредством применения
пластиковых карт.
Конечно, можно, такие договоры Ваше предприятие будет продолжать исполнять по
правилам Закона № 223-ФЗ и
своего положения о закупке,
так как новые законодательные нормы не имеют обратного действия и не могут распространяться на договоры,
заключенные до 01.01.2017 г.

Ольга Александровна, добрый день! Наше предприятие муниципальное унитарное.
Работаем по правилам Закона
№ 223-ФЗ. Бюджетных денег
нет. Полный хозрасчет. Готовимся к переходу на 44-ФЗ. Но
возникла проблема. Мы приобрели ключ ЭП в удостоверяющем центре. В личный кабинет
44-ФЗ зайти не можем. Тех.
поддержка дала ответ, что «на
текущий момент регистрация
МУПов и ГУПов в ЕИС в рамках 44-ФЗ не реализована».
Переживаю, ведь время летит
быстро, а до 31.12.2016 г. надо
опубликовать план закупок и
план-график закупок. Может у
Вас есть какая-нибудь информация по этому вопросу?

Индивидуальный предприниматель (работа по ремонту
оборудования) планирует участвовать в запросе предложений.
Можем ли мы запретить привлечение субподрядчика и, если
можем, то на какой закон сослаться (работаем по правилам
Закона № 223-ФЗ)?
Сослаться абсолютно не
на что. Практика очень противоречива. Есть позиция о
том, что установление запрета
на привлечение подрядчиков
является правомерным (см.
постановление
Арбитражного суда Северо-Западного
округа от 01.07.2016 г. по делу
№ А56-63933/2015), но есть и
противоположный подход (см.
постановление Третьего арби-

Наша организация является
МУПом, а также гарантирующим поставщиком по водоснабжению и водоотведению,
в связи с последними изменениями по какому все-таки закону мы обязаны будем работать с 01.01.2017 г.: 44-ФЗ или
223- ФЗ? (так как п. 1 ст. 2 Закона № 223-ФЗ устанавливает
принципы закупок организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в
том числе по водоснабжению, а
Закон № 44-ФЗ будет регулировать закупочную деятельность
муниципальных
унитарных
предприятий).
Я уже много раз отвечала на
похожие вопросы: Ваше предприятие будет проводить свои
закупки по правилам Закона
№ 44-ФЗ. В этом, собственно, и состояла цель законодателя: перевод всех унитарных
предприятий в рамки данного Закона. См. также письмо
Минэкономразвития России
от 19.08.2016 г. № Д28и-2154
(в части отсутствия каких-либо
исключений).

СOMMERZ 2017: Управление коммерческими закупками
24–25 ноября 2016, Москва, Swissotel Красные Холмы
Как снизить риски и повысить отдачу от работы с поставщиками? Как изменить систему закупок, повысив рентабельность бизнеса? Получите ответы
на эти вопросы от ведущих экспертов. Топ-менеджеры МТС, РОССЕТЕЙ,
MARS PETCARE RUSSIA, Т ПЛЮС, YUM! RESTAURANTS, НЛМК, ПРОДО,
банка Хоум Кредит, ЕВРАЗХОЛДИНГ и Почты России поделятся своим практическим опытом на конференции СOMMERZ 2017.
Ключевые темы Конференции:
• Как повысить эффективность функции закупок в компании: что можно
сделать по-новому?
• Как без потерь адаптировать практику закупок к требованиям № 223-ФЗ?
• Реальный опыт управления валютными рисками
• Как быстро выбрать поставщика и не промахнуться?
• Системные ошибки при работе с недобросовестными поставщиками
• Как сохранить партнерские отношения с поставщиками в условиях кассового разрыва?
4 веские причины посетить конференцию COMMERZ 2017:
• Программа конференции построена на экспертном опросе руководителей
закупочных подразделений более чем 40 компаний. Только жизненно важные темы, включая опыт адаптации к требованиям № 223-ФЗ.
• Большинство спикеров не встретишь на других мероприятиях. Это уникальная возможность лично задать вопросы ведущим практикам закупок.

Работаю в ГУП, занимаемся ремонтом, содержанием, строительством автодорог. Бюджета нет. Работаем
по договору подряда с ООО.
Как предусмотреть траты и соблюдение требований Закона
№ 44-ФЗ в нашей ситуации?
Думаю, таким же образом,
как Вы составляли ранее свой
план закупки.
Просим уточнить Ваш ответ
на вопрос в Аукционном Вестнике
от 14.10.2016 г. № 312. Вы ответили про отражение исполнения
по 44-ФЗ, а мы спрашивали про
223-ФЗ. Все таки, есть ли разница в данном (важном) вопросе?

По Закону № 44-ФЗ вроде поняли: там каждый раз размещается,
и при поставке, и при оплате. А в
223-ФЗ исполнение (и его отражение в реестре) понимается как
выполнение обязательств обеими
сторонами?
Можно ли в таком случае не
делать так, как в 44-ФЗ, и как
говорят непонимающие разницу
между законами проверяющие,
и размещать однократно после
того, что произошло позже: документ о приемке или платежка?
Даже функционал по 223-ФЗ,
вроде, к этому подводит, платежное поручение без приемки
возможно только при авансовом платеже, а к приемке полагается указывать платеж. Если
делать раздельно, то получится
«задвоение» документов.
Да, прошу прощения за тот
ответ, уже сама стала путаться в
«закупочных» законах. Можно
без «задвоения», конечно, т.е.
однократно разместить все необходимые документы.
Учитываются ли суммы закупок, проведенные согласно
регионального порядка, утвержденного
постановлением
Совета министров Республики Крым от 20.05.2016 № 219
(с учетом распоряжения главы
Республики Крым от 29.06.2016
№ 331-рг) при расчете совокупного годового объема закупок
(определенного пунктом 16 ст. 3
Закона № 44-ФЗ) для расчета
объема закупки согласно п. 4 ч. 1
ст. 93 Закона № 44-ФЗ?
В указанном Вами региональном порядке (который
допустим к применению в соответствии с ч. 33, 35 ст. 112
Закона № 44-ФЗ вплоть до
31.12.2016 г.) предусмотрено, что понятие «совокупный
годовой объем закупок» используется в значении Закона
№ 44-ФЗ. Вместе с тем, региональным порядком предписано лишь проведение конкурсов, закупка у единственного
поставщика им не предусмотрена. Что касается упомянутого Вами распоряжения главы
Республики Крым, то в нем не
установлены ценовые лимиты
для закупок у единственного
поставщика, определена лишь
процедура его выбора.

• Никакой воды и саморекламы в докладах: мы ввели режим жесткой премодерации выступлений.
• В этом году «Управление коммерческими закупками пройдет уже в восьмой раз! Вокруг конференции уже сложилось сообщество, объединяющее
директоров по закупкам, снабжению и логистике России и стран СНГ.
Присоединяйтесь!
Новые темы и докладчики в программе COMMERZ 2017:
• Как повысить эффективность функции закупок в компании: что можно
сделать по-новому? Екатерина Ткачева, директор по коммерческим операциям, MARS PETCARE RUSSIA
• Изменения закупочной стратегии с учетом изменяющегося законодательства, Виктор Симоненко, начальник управления электронных закупок,
РОССЕТИ
• Как перевести закупки на новый уровень? Екатерина Баранникова,
эксперт, Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации
по направлению «Повышение эффективности госзакупок»
• Как вывести на новый уровень оценку и выбор поставщика? Дмитрий
Лапин, директор по снабжению, ЕВРАЗХОЛДИНГ
• Обзор последних изменений в законодательной базе. Как повлияют
законодательные изменения на корпоративных заказчиков? Георгий
Суходольский, координатор Рабочей группы Экспертного совета при
Правительстве РФ по закупкам и инвестициям
Зарегистрируйтесь на Конференцию COMMERZ 2017: Управление коммерческими закупками. Укажите промокод «Отличник» и получите cкидку до 20 %!
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Унитарные предприятия: новый порядок закупочной деятельности

Альбицкий Павел, заместитель
директора департамента обучения
и правовой экспертизы OTC.RU
Федеральным законом от 3 июля
2016 года № 321-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных видов юридических лиц» предусмотрено,
что в число заказчиков, применяющих
при осуществлении закупок положения № 44-ФЗ, подлежат включению
государственные и муниципальные
унитарные предприятия. При этом,
положения, обязывающие государственные и муниципальные унитарные
предприятия осуществлять закупки в
соответствии с положениями № 44-ФЗ
вступают в силу с 1 января 2017 года. До
указанного срока государственные и
муниципальные унитарные предприятия осуществляют закупки в соответствии с положениями № 223-ФЗ.
Правовой статус унитарных предприятий регламентирован положениями Федерального закона от 14 ноября
2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях». В соответствии с частью 2 статьи 2 № 161-ФЗ в Российской
Федерации создаются и действуют следующие виды унитарных предприятий:
• Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, – федеральное государственное предприятие и государственное
предприятие субъекта Российской
Федерации (далее также – государственное предприятие), муниципальное
предприятие;
• Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления, – федеральное казенное предприятие, казенное предприятие субъекта
Российской Федерации, муниципальное казенное предприятие (далее также – казенное предприятие).
Таким образом, в зависимости от
особенностей закрепления за унитарным предприятием имущества они подразделяются на унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения (государственные и муниципальные унитарные предприятия), и
унитарные предприятия, основанные
на праве оперативного управления (казенные предприятия).
При этом, говоря о переводе закупочной деятельности унитарных предприятий на положения № 44-ФЗ, стоит
рассматривать все унитарные предприятия, поименованные в № 161-ФЗ

[письмо МЭР от 30 марта 2016 г.
№ Д28и-774].
Вывод 1: Таким образом, с 1 января 2017 года из числа заказчиков по
№ 223-ФЗ подлежат исключению:
• Государственные унитарные предприятия;
• Муниципальные унитарные предприятия;
• Казенные предприятия.
Говоря о заказчиках по № 223-ФЗ,
стоит обратить внимание на следующее положения указанного закона:
№ 223-ФЗ применяется при осуществлении закупок субъектами естественных монополий, организациями,
осуществляющими регулируемые виды
деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения
твердых коммунальных отходов. В связи с этим возникает вопрос: необходимо ли применять унитарному предприятию при осуществлении своей
закупочной деятельности положения
№ 44-ФЗ, если унитарное предприятие
осуществляет регулируемые виды деятельности? Да, необходимо, поскольку исходя из системного толкования
положений № 44-ФЗ главную роль
играет непосредственно организационно-правовая форма заказчика, а не
вид осуществляемой им деятельности. Подобный вывод содержится и в
письмах Министерства экономического развития Российской Федерации.
[Письмо МЭР от 18 августа 2016 г.
№ Д28и-2127, Письмо МЭР от 18 августа 2016 г. № Д28и-2125 и иные.]
Вывод 2: Таким образом, заказчикам
в организационно-правовой форме «государственное (муниципальное) унитарное предприятие» с 1 января 2017 года независимо от видов осуществляемой ими деятельности необходимо при
осуществлении закупок руководствоваться положениями № 44-ФЗ.
Итак, мы определили, что все унитарные предприятия, поименованные в
№ 161-ФЗ применяют с 1 января 2017 года положения № 44-ФЗ независимо от
вида осуществляемой деятельности.
При этом, положениями № 44-ФЗ
для унитарных предприятий предусмотрено два исключения-основания, по
которым закупка может осуществляться по № 223-ФЗ. Такими основаниями
являются:
• Закупки за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно
гражданами и юридическими лицами, в
том числе иностранными гражданами и
иностранными юридическими лицами,
а также международными организациями, получившими право на предоставление грантов на территории РФ в
порядке, установленном законодательством РФ, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из
соответствующих бюджетов бюджетной
системы РФ;
• Закупки в качестве исполнителя
по контракту в случае привлечения на
основании договора в ходе исполнения
данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или
оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного предприятия,
за исключением случаев исполнения
предприятием контракта, заключенно-

го в соответствии с пунктом 2 части 1
статьи 93 № 44-ФЗ.
Закупки в соответствии с № 223-ФЗ
по указанным основаниям осуществляются заказчиком на основании разработанного и утвержденного Положения
о закупках. При этом применение
указанных оснований для закупок по
№ 223-ФЗ является правом, а не обязанностью заказчика.
Вывод 3: Таким образом, по перечисленным выше основаниям можно
закупать в соответствии с № 44-ФЗ,
если заказчиком не будет размещено
Положение о закупках.
Рассматривая основания для осуществления закупок по № 223-ФЗ,
стоит отметить, что под «контрактом»
в контексте № 44-ФЗ [письмо МЭР от
18 августа 2016 г. № Д28и-2124, Письмо
МЭР от 17 августа 2016 г. № Д28и-2151
и иные] понимается гражданско-правовой договор, предметом которого
являются поставка товара, выполнение
работы, оказание услуги (в том числе
приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования, а также гражданско-правовой договор, заключенный бюджетным учреждением либо
иным юридическим лицом в соответствии с ч. 1, 4 и 5 ст. 15 № 44-ФЗ.
Вывод 4: Таким образом, заказчик
вправе привлекать поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с
положениями № 223-ФЗ только в целях
исполнения контракта, заключенного в
соответствии с положениями № 44-ФЗ.
Дополнительно стоит сказать, что
до 1 января 2017 года унитарные предприятия осуществляют все свои закупки по № 223-ФЗ. При этом, вплоть до
наступления указанного срок, стоит
говорить не только о заключении договора, но и о размещении в ЕИС извещения об осуществлении закупки.
Вывод 5: Таким образом, если извещение об осуществлении закупки было
размещено до 1 января 2017 года, закупка будет осуществляться заказчиком по
правилам № 223-ФЗ.
Отметим, что основания для закупки по № 223-ФЗ не предусматривают
для унитарных предприятий исключения для закупок за счет собственных
средств, так как указание на «средства
от приносящей доход деятельности»
отсутствует. Положения № 44-ФЗ в
части унитарных предприятий также не предусматривает разделения на
бюджетные средства, субсидии и так
далее. Хотя изначально планировалось распространение действия положений № 44-ФЗ на унитарные предприятия, осуществляющие закупки за
счёт средств, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации. [Пр-765 от 24.04.2016г.,
Пр-815ГС от 28.04.2015 г.]
Вывод 6: Таким образом, унитарные
предприятия осуществляют закупки
по № 44-ФЗ независимо от источника финансирования (за исключением
оснований для закупки по № 223-ФЗ).
[Письмо МЭР от 12 августа 2016 г.
№ Д28и-2150, Письмо МЭР от 19 августа 2016 г. № Д28и-2154 и иные.]
Итак, в первой части мы определились с основаниями для применения
унитарными предприятиями положений № 44-ФЗ.

Далее, рассматривая положения
№ 321-ФЗ можно выделить следующие обязательные действия унитарного
предприятия для перехода с № 223-ФЗ
на № 44-ФЗ. Обозначим указанные
действия в виде отдельных этапов:
1. Получить ключ усиленной электронной подписи в территориальных
органах ФК;
2. Зарегистрироваться (перерегистрироваться) в ЕИС;
3. Настроить личный кабинет пользователя в ЕИС;
4. Организовать обучение специалистов в сфере закупок (профессиональная переподготовка, повышение квалификации);
5. Создать контрактную службу или
назначить контрактного управляющего;
6. Создать комиссию по осуществлению закупок;
7. Разработать, утвердить и разместить в ЕИС Положение о закупках;
8. Выбрать ЭТП по № 44-ФЗ;
9. Осуществить планирование закупок на 2017 год и последующие годы.
Нельзя говорить, что данные этапы
будут идти последовательно. Скорее все
указанные действия будут осуществляться унитарным предприятием параллельно.
И в завершении, говоря о переводе
закупочной деятельности унитарных
предприятий на правила № 44-ФЗ, стоит отметить ряд проблемных моментов:
1. В положениях № 321-ФЗ указано,
что до 31 декабря 2016 года унитарные
предприятия должны назначить контрактного управляющего (создать контрактную службу), осуществить планирование закупок, зарегистрироваться
в ЕИС. Однако указанные положения
(редакция № 44-ФЗ), обязывающие
заказчика осуществить перечисленные
действия, вступает в силу только с 1 января 2017 года;
2. Почти все без исключения положения № 44-ФЗ регулируются иными нормативными правовыми актами
(Постановлениями Правительства РФ
и т.д.). При этом большая часть нормативных правовых актов в текущей
редакции не распространяется на
унитарные предприятия (унитарные
предприятия, закупающие за счет собственных средств не поименованы в
указанных документах). Например,
нормативные правовые акты по планированию, обоснованию закупок.
В связи с этим унитарные предприятия руководствоваться ими не могут.
Таким образом, на текущий момент
необходимо проверить и внести изменения в соответствующие НПА;
3. Положения № 44-ФЗ, в силу ряда причин, на практике не применимы
для унитарных предприятий, осуществляющих отдельные виды деятельности.
Например, аптеки или унитарные предприятия, оказывающие ритуальные
услуги. Таким образом, необходимость
применения № 44-ФЗ вынудит отдельные виды унитарных предприятия реорганизовываться в форме преобразования в учреждения или общества.
На основании вышеизложенного
можно сделать вывод, что № 321-ФЗ
является началом или первым этапом
для перевода закупочной деятельности
унитарных предприятий на № 44-ФЗ.
Поскольку для полного применения положений № 44-ФЗ необходимо вносить
изменения во всю систему закупок.

Госзаказчик должен размещать документацию в ЕИС курсной документации, и документации об электронном аукционе. Если заказчик все же разместит документацию таким образом, что нельзя будет обеспечис возможностью поиска и копирования текста
Минэкономразвития, как и ранее, считает: несоблюдение данной обязанности будет нарушением Закона № 44-ФЗ.
Этот Закон требует, чтобы размещаемая в единой информационной системе
(ЕИС) документация была доступна для ознакомления. Правило касается и кон-

вать поиск по ней и копировать фрагменты текста, то должностное лицо заказчика могут оштрафовать на 15 тыс. руб.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 12.08.2016 № ОГ-Д28-9996.
© КонсультантПлюс, 1992-2016
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Что такое Tier-2 Sourcing?
Екатерина
Баранникова,
эксперт,
Экспертный Совет
при Правительстве
Российской
Федерации по
направлению
«Повышение
эффективности
госзакупок»

Tier-2 Sourcing (закупки второго уровня) – это
управление закупками ключевых поставщиков, когда заказчик активно участвует в выборе поставщиков
для своего поставщика с целью оптимизации затрат и
повышения качества.
Данная практика активно используется в мире
корпорациями, входящими в Fortune 500. А впервые
закупки второго уровня были применены в 1993 году
компанией Chrysler.
Давайте разберемся в нюансах применения закупок второго уровня.
При применении рассматриваемого метода закупщик может побуждать своего поставщика закупать товары/работы/услуги, например, у СМП. Или
иных компаний, которым необходима поддержка.
Такие меры принимаются в рамках социальной ответственности.
Если закупщик проводит аудиты поставщиков
своего поставщика, которые производят сырье и
материалы, необходимые для изготовления товаров, которые в итоге покупает закупщик, этими
действиями закупщик контролирует качество и защищает свои риски. Например, некоторые известные производители одежды в свое время пострадали из-за скандалов связанных с применением детского труда в Китае. А Nestle получило негативный
пиар из-за использования рабского труда в цепочке
поставок. При этом в обоих случаях проблема бы-
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ла связана с «поставщиками поставщика», которых закупщики не контролировали, сосредоточившись на деловых отношениях с непосредственным
контрагентом.
Между тем в договорных отношениях, в том
числе при планировании международных торгов,
могут применяться сложные цепочки поставок,
когда между организатором и участниками тендера
находятся иные контрагенты (прямые производители, перевозчики, таможенные брокеры и т.д.), от
действия или бездействия которых может пострадать организатор или участник тендера. Так, американская компания «Gibson Guitar Corporation»
провела тендер на поставку изделий из эбенового
дерева, в котором победил немецкий поставщик
T.N. GmBH, соответствовавший квалификационным требованиям и предоставивший лучшее
коммерческое предложение в тендере. Далее, T.N.
GmBH закупило эбеновое дерево у индийского оптового посредника, экспортировавшего товар из
Индии и Мадагаскара. В результате реализации
данного закупочного отношения, «Gibson Guitar
Corporation» было привлечено к ответственности
в виде штрафа за нарушение американского закона Лейси [The Food, Conservation and Energy Act of
2008 amending the US Lacey Act], предусматривающего ответственность американского импортера
продукции природного происхождения за нарушение законодательства страны экспорта товара, так как экспорт эбенового дерева запрещен в
Мадагаскаре [www.justice.gov].
В современном деловом обороте распространено
возложение ответственности на закупающую сторону за нарушения контрагентов в цепочке поставок.
На наш взгляд, целесообразно рассматривать солидарную ответственность второго субъекта закупочного отношения – победившего в тендере участника,
использующего посредников в цепочке поставок, так
как несмотря на предварительную квалификацию
контрагентов, организатор торгов вправе рассчитывать на их законность и добросовестность в отношениях с посредниками. Как правило, организатор не
знает всю цепочку поставок участников тендера, не
будучи контрагентом посредников. Так, выбрав T.N.
GmBH для поставки эбенового дерева «Gibson Guitar
Corporation» полагало, что данный участник тендера
не только разбирается в эбеновом дереве, но и знает
и соблюдает необходимые стандарты и нормативное

Госзакупки: сведения должны находиться в РНП
два года со дня, когда их требовалось внести
ВС РФ пояснил, с какого момента следует исчислять срок, в течение которого
сведения об исполнителе находятся в реестре недобросовестных поставщиков.
Срок нужно отсчитывать не со дня фактического внесения данных, а с даты,
когда антимонопольный орган должен был отразить их в реестре недобросовест-

регулирование внешнеэкономической деятельности. К сожалению, наша точка зрения не является
общепринятой, поэтому в договоре рекомендуется
предусматривать положения об ответственности победившего в тендере участника и порядке суброгации ущерба организатора торгов, вызванного ненадлежащим действием или бездействием посредников
контрагента.
И наконец, закупки второго уровня используются
для понижения цен. Крупные корпорации предлагают использовать тарифы своих поставщиков для ключевого поставщика, снижая его и как следствие свои
затраты. Например, объем перевозок крупной корпорации несравненно больше, чем у малого поставщика
определенных товаров. Поэтому корпорация за счет
объемов получает более выгодные транспортные тарифы и распространяет их действие на перевозки своего поставщика.
При очевидной экономической выгоде данная
практика имеет риски. Допустим, что вторичный
поставщик «навязан» ключевому поставщику с согласованными ценами, но не выполняет свои обязательства. Например, в случае с транспортной компанией, не подает вовремя транспортные средства.
Или отказывается подписывать договор, ведь в нем
помимо цен есть множество иных условий (ответственность, условия платежа). Или ключевой поставщик не выполняет свои обязательства, например,
не оплачивая вовремя поставки. Т.к. закупщик уже
«ввязался» во «внутреннюю кухню» своего поставщика, ему придется решать возникающие в связи
с этим проблемы, которые ранее поставщик решал
самостоятельно. На это отвлекаются человеческие
ресурсы.
Достаточно тонким является вопрос качества, когда при «связывании» поставщика первого уровня с
поставщиком второго уровня каждый из них начинает
перекидывать вину друг на друга при возникновении
проблем с качеством.
Наконец, не является ли закупка второго уровня
нарушением конкуренции, ведь поставщик получается не вправе закупать товары/работы/услуги по
своему усмотрению? Судебная практика на этот счет
почти отсутствует, поэтому ответ неочевиден.
Таким образом, закупки второго уровня могут
быть эффективны при их разумном применении с
учетом рисков и всех необходимых нюансов.

ных поставщиков (РНП) в соответствии с законодательством. При этом не имеет
значения, почему данные поздно попали в реестр: заказчик нарушил срок направления сведений или антимонопольный орган не вовремя включил их в реестр.
Документ: Обзор судебной практики ВС РФ № 3 (2016), утвержденный
Президиумом ВС РФ 19.10.2016.
© КонсультантПлюс, 1992-2016

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром добыча Астрахань» сообщает о проведении торгов по продаже
движимого имущества, принадлежащего Продавцу на праве собственности
Продавец Имущества: ООО «Газпром добыча Астрахань», т. (8512)31-66-41.
Организатор торгов: ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС», т. (910)407-0193.
Дата, время и место проведения торгов: 29.11.2016 г. в 11-00, г.Москва, ул.Маршала Рыбалко, 2, стр.6.
Имущество:
Лот №1: Станция мобильная кислорододобывающая
Нач. цена Имущества: 2 364 700 руб., вкл.НДС.
Размер задатка: 236 470 руб., НДС не обл.
Шаг повышения цены: 50 000 руб.
Лоты №2-45:
№
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование лота
Машина печатная офсетная двухкрасочная R 202 T OB
Машина одноножевая бумагорезательная
Автомат для высечки LH-15
Машина для заточки RITМO
Стол монтажный
Машина Ромайор-314
Стол просмотровый
Стол просмотровый
Процессор проявочный LD-M 1060
Процессор Platemarker 462
Система для цветопробы
Рама фотокопировальная Standart 660-2
Сканер FT – S5000
Система для изготовления форм KATANA 5055
Станция управления
Станция растрового проц,
Рама фотокопировальная NUARC 32-1KS
Пневмоагрегат ротационный пластинчатый ППА-60
Автомат плоскопечатный SBG

Нач. цена
Шаг
Задаток, руб.
реализации,
повышения
НДС не обл.
руб. с НДС
цены, руб.
489 009
48 900
1 000
287 797
28 800
1 000
67 161
6 700
500
24 953
2 500
500
30 852
3 000
500
76 367
7 600
500
39 318
3 900
500
39 318
3 900
500
31 052
3 100
500
17 643
1 750
100
35 385
3 500
500
65 676
6 500
500
60 526
6 000
500
422 714
42 200
1 000
18 286
1 800
500
11 130
1 100
100
15 579
1 500
100
6 923
690
100
539 359
53 900
1 000

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Машина фальцевальная 5071
Машина печатная рулонная ПОГ 66-2211
Машина ротационная МЛР-90-2
Стол просмотровый для цветных оттисков 70/100
Машина для упаковки в термоусадочную пленку QuickPack
Пресс обжимной для сфальцовки тетрадей SIGNA ZECHINI
Весы электронные для смешивания красок В-1502-S/A
Миксер FM-5, емкость контейнера 0,5-5кг
Денсинситометр для измерения позитивных и негативных
плёнок 361 T
Линия проволокошвейная EXACT PLUS
Пресс полуавтоматический для высечки-тиснения
с ручной подач.
Станок для сборки переплетн-х крышек PRADECK HHS
Станок для загибки кантов переплетных крышек PRAKAN HHS
Станок для спрессовыванияперепл-х крышек PRAKАFSCH HHS
Станок для вставки блока в переплетную крышку PRALEG HHS
Станок для прессования и штриховки книг после вставки
PRAFORM HHS
Машина печатная однокрасочная листовая офсетная
ADAST-315
Машина печатная четырехкрасочная листовая офсетная
Станок для кругления корешка переплетных крышек
PRAPUND HHS
Машина пятикрасочная листовая печатная офсетная
755 C P – AUT+L
Стол-мойка с сушилкой ЛАБ-1200 МО
Бумага газетная 48,8 г/м2 для офсетной печати600мм
Краска офсетная Рольпринт Супер Плюс 2115-011
Фотобарабан 108R00868 для XeroxPhaser 6121 MFP
Проявитель для позитивных офсетных пластин P76C
концентрат 1+9, универсальный

22 387
46 499
62 848
142 999
26 314
8 275
15 579
6 595

2 200
4 600
6 200
14 300
2 600
800
1 500
650

500
500
500
1 000
500
100
100
100

141 133

14 100

1 000

136 741

13 600

1 000

1 071 955

107 195

1 000

54 269
78 825
18 322
263 104

5 400
7 800
1 800
26 300

500
500
500
1 000

196 408

19 600

1 000

157 561

15 700

1 000

361 899

36 000

1 000

20 748

2 000

500

1 362 754

136 200

1 000

2 024
9 363
385
16 090

200
940
100
160

50
50
10
100

350

100

10

Заявки на участие принимаются с 28.10.2016 г. по 25.11.2016 г. по раб. дням с 11 до 16 час.
(по пятн.– до 15 час.) моск. времени по адресу: г.Москва, ул.Николоямская, 34, стр.2, т. (910)407-0193.
Полный текст извещения опубликован на сайтах ПАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча Астрахань».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОАО «Росспиртпром» сообщает о проведении
открытых аукционов по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «Росспиртпром» (далее – Торги).
Продавец (Организатор торгов):
ОАО «Росспиртпром», адрес места нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 34, стр. 21,
тел.: (495) 785-38-25, факс: (495) 785-38-60, www.rosspirtprom.ru
Место проведения Торгов и приема заявок на участие: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 34,
стр. 21, каб. 607.
Дата признания Претендентов Участниками Торгов: 07 декабря 2016 года.
Дата и время проведения Торгов:
Лот 1 – «08» декабря 2016 года в 15 часов 00 минут по московскому времени.
Лот 2 – «08» декабря 2016 года в 17 часов 00 минут по московскому времени.
Лот 3 – «09» декабря 2016 года в 14 часов 00 минут по московскому времени.
Лот 4 – «09» декабря 2016 года в 15 часов 00 минут по московскому времени.
Лот 5 – «12» декабря 2016 года в 14 часов 00 минут по московскому времени.
Лот 6 – «12» декабря 2016 года в 17 часов 00 минут по московскому времени.
Лот 7 – «13» декабря 2016 года в 14 часов 00 минут по московскому времени.
Лот 8 – «13» декабря 2016 года в 16 часов 00 минут по московскому времени.
Лот 9 – «14» декабря 2016 года в 14 часов 00 минут по московскому времени.
Лот 10 – «14» декабря 2016 года в 16 часов 00 минут по московскому времени.
Форма Торгов: открытый аукцион.
Выставляемое на Торги Имущество:
Имущество, входящее в конкретный лот, реализуется как единый имущественный комплекс,
на который определена начальная цена.
Лот 1: Состоит из:
– 24 объектов недвижимости (адреса места нахождения: Костромская область, Костромской район,
г. Кострома, ул. Ленина, д.14, ул. Рабочая 9-я, д.31, ул. Галичская, д.101 б, ул. Почтовая, д.9а,
ул. Князева, д. 2а, нежилое пом. №1; Костромская область, Красносельский р-н, пгт Красноена-Волге, ул. Ленина, дом 67; Костромская область, Островский р-н, пос. Островское, ул. Советская,
д.46; Костромская область, Сусанинский р-н, пос. Сусанино, ул. Ленина, д.4 и д. 6а, пом. №16, 17;
Костромская область, город Шарья, ул. П. Морозова, дом 24, пом. №4);
– 1612 объектов движимого имущества, расположенных по адресу: Костромская область, Костромской район, г. Кострома, ул. Ленина, д.14;
– 3 товарных знаков (свидетельства №№483958, 573918, 574234).
На выставляемое на Торги имущество – имеются обременения – являются объектами культурного
наследия.
Начальная цена – 129 174 268 (Сто двадцать девять миллионов сто семьдесят четыре тысячи двести
шестьдесят восемь) рублей 65 коп., в том числе НДС – 18%.
Размер задатка: 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) руб. 00 коп.
Шаг повышения цены: 6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) руб. 00 коп.
Лот 2: Состоит из:
– 10 объектов недвижимости (адреса места нахождения: Волгоградская обл., г. Волгоград,
р.п. Гумрак, ш. Авиаторов, д. 86, ул. Садовая, Красноармейский район, остров Сарпинский;
Волгоградская обл., Городищенский район, раб. пос. Городище, микрорайон № 5 ул. Дзержинского;
– 1 объекта движимого имущества, расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград,
р.п. Гумрак, ш. Авиаторов, д. 86.
На выставляемое на Торги имущество – обременения отсутствуют.
Начальная цена – 15 078 074 (Пятнадцать миллионов семьдесят восемь тысяч семьдесят четыре)
рубля 85 коп., в том числе НДС -18%
Размер задатка: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) руб. 00 коп.
Шаг повышения цены: 700 000 (Семьсот тысяч) руб. 00 коп.
Лот 3: Состоит из:
– 44 объектов недвижимости (адреса места нахождения: Чувашская Республика, г. Ядрин,
ул. Шоссейная, д. 102, д. 101; Ядринский р-н, г. Ядрин от АБК завода до жилого дома №2
по ул. Дружба);
– 34 объектов движимого имущества, расположенных по адресу: Чувашская Республика, г. Ядрин,
ул. Шоссейная, д.102.
На выставляемое на Торги имущество – имеются обременения – долгосрочная аренда.
Начальная цена – 96 041 366 (Девяносто шесть миллионов сорок одна тысяча триста шестьдесят
шесть) рублей 22 коп., в том числе НДС – 18%.
Размер задатка: 48 000 000 (Сорок восемь миллионов) руб. 00 коп.
Шаг повышения цены: 5 000 000 (Пять миллионов) руб. 00 коп.
Лот 4: Состоит из:
– 48 объектов недвижимости (адреса места нахождения: Челябинская область, г. Златоуст,
ул. Октябрьская, д. 20, ул. Октябрьская, во дворе дома № 7, ул. 2-я Закаменская, д.48, ул. Генераторная, д. 3, ул. им. П.П. Аносова, д. 235; Челябинская область, Миасский гор.окр. в квартале 50
Тургоякского лесничества, Миасского лесхоза);
– 1075 объектов движимого имущества, расположенных по адресу: Челябинская область,
г. Златоуст, ул. Октябрьская, д. 20;
ООО «Астраханьрыбагрогаз» извещает о проведении торгов (аукциона)
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Астраханьрыбагрогаз».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, 8-8512-55-04-10.
Сведение о предмете продажи: право заключения договора купли-продажи имущественного
комплекса – ОСП СХП «Икрянинский рыбозавод» (объекты недвижимого имущества в количестве
31 единицы и движимого имущества в количестве 122 единиц).
Адрес места нахождения: РФ, Астраханская обл., Икрянинский район, МО «Озерновский сельсовет», 1.5 км северо-восточнее с. Сергино.
Дата и время окончания приема заявок: 8 декабря 2016 года в 12:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 9 декабря 2016 года в 11:00 (МСК).
Начальная стартовая цена: 103 000 000 (Сто три миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

– 8 товарных знаков (свидетельства №№483623, 457657, 483622, 557491, 542566, 542567, 478424,
483624).
На выставляемое на Торги имущество – обременения отсутствуют.
Начальная цена – 126 712 299 (Сто двадцать шесть миллионов семьсот двенадцать тысяч двести
девяносто девять) рублей 15 коп., в том числе НДС – 18%.
Размер задатка: 12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) руб. 00 коп.
Шаг повышения цены: 6 000 000 (Шесть миллионов) руб. 00 коп.
Лот 5: Состоит из 52 товарных знаков (свидетельства №№ 524214, 422440, 2015 1427, М25937,
542569, 422441, 547961, 174832, 382853, 443484, 469378, 131421, 244565, 499029, 134002, 547960,
448355, 185130, 541964, 524212, 499026, 493945, 499027, 542568, 499030, 275463, 536366, 536365,
506508, 523153, 524213, 469453, 180731, 318286, 318287, 318288, 319723, 547959, 561001, 556136,
556137, 556134, 556135, 557492, 2015 0329, 21608, М 2015 25936, 524211, 574150, 573556, 573562,
573576).
На выставляемое на Торги имущество – обременения отсутствуют.
Начальная цена – 178 499 541 (Сто семьдесят восемь миллионов четыреста девяносто девять тысяч
пятьсот сорок один) рубль 00 коп., в том числе НДС – 18%.
Размер задатка: 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) руб. 00 коп.
Шаг повышения цены: 9 000 000 (Девять миллионов) руб. 00 коп.
Лот 6: Состоит из:
– 23 объектов недвижимости (адреса места нахождения: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Ригачина, д.55 , г. Петрозаводск, земельный участок расположен в юго-западной части
кадастрового квартала 10:01:15 01 03; Суоярвский район, г. Суоярви, пер. Ржевский; Медвежьегорский район, г. Медвежьегорск, ул. Карла Маркса, д. 21, д. 21-а);
– 971 объектов движимого имущества, расположенных по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д.55;
– 11 товарных знаков (свидетельства №№447903, 457647, 483516, 469306, 475080, 483518, 478466,
557409, 247165, 282834, 247159).
На выставляемое на Торги имущество – обременения отсутствуют.
Начальная цена – 281 008 182 (Двести восемьдесят один миллион восемь тысяч сто восемьдесят
два) рубля 63 коп., в том числе НДС – 18%.
Размер задатка: 28 000 000 (Двадцать восемь миллионов) руб. 00 коп.
Шаг повышения цены: 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) руб. 00 коп.
Лот 7: Состоит из:
– 2 объектов недвижимости (адреса места нахождения: Республика Марий Эл, Советский район,
поселок Советский, улица Механизаторов, дом 1).
На выставляемое на Торги имущество – обременения отсутствуют.
Начальная цена – 2 223 646 (Два миллиона двести двадцать три тысячи шестьсот сорок шесть)
рублей 00 коп., в том числе НДС – 18%.
Размер задатка: 200 000 (Двести тысяч) руб. 00 коп.
Шаг повышения цены: 100 000 (Сто тысяч) руб. 00 коп.
Лот 8: Состоит из:
– 2 объектов недвижимости (адреса места нахождения: Республика Марий Эл, Советский район,
поселок Советский, улица Свердлова, дом 39).
На выставляемое на Торги имущество – обременения отсутствуют.
Начальная цена – 3 098 140 (Три миллиона девяносто восемь тысяч сто сорок) рублей 96 коп.,
в том числе НДС – 18%.
Размер задатка: 300 000 (Триста тысяч) руб. 00 коп.
Шаг повышения цены: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Лот 9: Состоит из объекта недвижимости «Помещения склада с рампой», находящегося по адресу:
Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Луначарского, дом 26. Обременения отсутствуют.
Начальная цена – 2 184 296 (Два миллиона сто восемьдесят четыре тысячи двести девяносто шесть)
рублей 00 коп., в том числе НДС – 18%.
Размер задатка: 200 000 (Двести тысяч) руб. 00 коп.
Шаг повышения цены: 100 000 (Сто тысяч) руб. 00 коп.
Лот 10: Состоит из объекта недвижимости «Встроенное помещение I», находящегося по адресу:
Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Прохорова, дом 9. Обременения отсутствуют.
Начальная цена – 2 738 382 (Два миллиона семьсот тридцать восемь тысяч триста восемьдесят два)
рубля 00 коп., в том числе НДС – 18%.
Размер задатка: 270 000 (Двести семьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Шаг повышения цены: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Заявки на участие в аукционах по продаже имущества с приложенными к ним документами оформляются уполномоченным представителем Претендента и принимаются Продавцом с «07» ноября
2016 г. по «06» декабря 2016 г. по рабочим дням с 11.00 до 16.00 часов по московскому времени по
адресу: 121170, г. Москва, Кутузовский пр., д. 34, стр. 21, каб. 607. Контактное лицо – Захарова Ю.В.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО «Росспиртпром»
www.rosspirtprom.ru в разделе «Непрофильные активы», дополнительную информацию об имуществе, порядке проведения Торгов, форму заявки на участие, проект договора купли-продажи можно
запросить по тел. (495) 7853825 доб. 2769, моб. 89162114041, Zakharova.julia@rosspirtprom.ru.
ПАО «МОЭК» извещает о переносе даты торгов и о продлении срока приема заявок на участие
в торгах в форме аукциона на право заключения договора купли-продажи нежилого здания
и движимого имущества, расположенных по адресу: г. Москва, пер. Хвостов 1-й, д.6, стр.1
Оригинальное извещение о торгах опубликовано в «Аукционном Вестнике № 311 (10.261)
от 07 октября 2016 г.
Дата проведения торгов: 13 декабря 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.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 09 декабря 2016 г., 19 часов 00 минут по московскому времени.
Контакты организатора торгов:
ООО «ЦУН», тел. +7 (499) 110-12-91; e-mail: tsun@moek.ru, www. tsun.com.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов ИП Дюрягин Сергей Витальевич (ИНН 742205189531, СНИЛС 026-180-49437, 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 № 9 – Здания временные: Конструкция сборно-разборная, год выпуска 2013. Местонахождение:
г. Москва, ст. метро Ходынское поле (Ходынский бульвар, д. 7). Начальная цена – 8 473 000,00 руб.
Лот №10 – Грузоподъемные механизмы: Кран козловой специальный КК-16/10 1-2013 А-К, 1986 г.в.,
зав. №609; Кран козловой специальный КК-16/20 1-2013 А-К, 1988 г.в., зав.№ 77. Местонахождение:
Краснодарский край, г.Новороссийск, Парк Б. Начальная цена – 983 000,00 руб.
Лот №11 – Транспортные средства: Автобус ПАЗ 4234 гос.№ Е 085 ОА 75, 2005 г.в.,
VIN X1M4234T050001270; Автомобиль ГАЗ-2705-434 В 109 СР 75, 2006 г.в., VIN Х9627050060503219;
Автомобиль ГАЗ 66 грузовой фургон гос.№ К 745 АХ 75, 1976 г.в., VIN не установлен. Местонахождение: Забайкальский край, г.Чита, Романовский тракт 49, стр.4. Начальная цена – 350 000,00 руб.
Лот №12 – Транспортные средства: Автомобиль ГАЗ 2752 грузовой фургон цельнометаллический,
гос.№ Р 314 КО 55, 2010 г.в., VIN Х96275200В0682589. Местонахождение: Калужская область, г.
Обнинск, ул. Менделеева, 14. Начальная цена – 181 000,00 руб.
Лот №13 – Транспортные средства: Автомобиль ГАЗ-2217 гос.№ В 712 СХ 93, 2009 г.в.,
VIN X96221700A0665142. Местонахождение: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Промышленная 4А. Начальная цена – 190 000,00 руб.
Лот №14 – Транспортные средства: Автобус ПАЗ 32050 R Е 669 СУ 55, 2001 г.в., VIN X1M32050R
10008490; Автобус ПАЗ 32050 R Е 701 УЕ 55, 2002 г.в., VIN X1M32050R20003341; Автобус ПАЗ 4230
гос.№ М 921 РХ 55, 2006 г.в., VIN X1E42300360000555; Автомобиль ГАЗ 31105-501 (ИН 11376390)
гос.№ Н 474 КА 55, 2007 г.в., VIN Х9631105071376390. Местонахождение: Краснодарский край,
г.Сочи, Адлерский район, ул. Энергетиков 11. Начальная цена – 349 000,00 руб.
Лот №15 – Транспортные средства: Автомобиль ГАЗ -322132-408 автофургон О 400 ОХ 55. 2008 г.в.,
VIN X3X27470090425993; Автомобиль ГАЗ 33023 гос.№ М 004 ЕМ 55, 2005 г.в., VIN Х96330230520
49574; Автомобиль ГАЗ-330232 гос.№ В 709 СХ 93, 2009 г.в., VIN Х96330232А0674319$ Автомобиль ГАЗ-330232 гос. № Н 546 УР 93, 2010 г.в., VIN Х96330232В2418454; Автомобиль ГАЗ-330232
гос.№ Н 218 СС 93, 2009 г.в., VIN X96330232A0674292; Автомобиль ГАЗ-330273 грузовой с борт.
платформой гос. № К 182 УВ 93, 2010 г.в., VIN Х96330273В0699829. Местонахождение: Краснодарский край, г.Сочи, Адлерский район, ул. Энергетиков 11. Начальная цена – 1 236 000,00 руб.
Лот №16 – Транспортные средства: Автобус ПАЗ-4230-01 "Аврора" гос.№ М 942 МХ 55, 2005 г.в.,
VIN X1M4230T150000248; Автомобиль ГАЗ 3221, гос №О 166 ТУ 93, 2010 г.в., VIN X96322100A0
662702; Автомобиль ГАЗ-322132 гос.№ Е 132 СМ 93, 2009 г.в., VIN Х9632213290658088; Автомобиль
ГАЗ-322173 гос.№ Н 764 УР 55, 2007 г.в., VIN X9632217370565570. Местонахождение: Московская
область, Домодедовский р-н, м-н Барыбино, владение "РосМонолит", строение 1. Начальная цена –
603 000,00 руб.
Лот №17 – Транспортные средства: Автомобиль ГАЗ 2752 гос.№ М 380 ХЕ 55, 2006 г.в.,
VIN Х9627520060488495; Автомобиль ГАЗ 2752, гос. № Р 208 НМ 55, 2009 г.в., VIN Х96275200А0660418;
Автомобиль ГАЗ-2705 грузовой фургон цельно-металлический, гос. № М 798 ХС 93, 2009 г.в.,
VIN Х9627050090650917; Автомобиль ГАЗ-330232 гос.№ В 708 СХ 93, 2009 г.в., VIN Х9633023090
671520; Автомобиль ГАЗ-330232 гос.№В 769 СС 93, 2009 г.в., VIN Х96330232А2383421. Местонахождение: Московская область, Домодедовский р-н, м-н Барыбино, владение "РосМонолит", строение 1.
Начальная цена – 984 000,00 руб.
Лот №18 – Транспортные средства: Трактор Агромаш 90 ТГ 2047 А, гос. № 79-16 ОР 55, 2011 г.в.,
VIN нет. Местонахождение: Омская область, Большеуковский район, бывшая деревня Шорино.
Начальная цена – 839 000,00 руб.
Лот №19 – Транспортные средства: Автомобиль ГАЗ 5312 Топливовоз № В 451 СЕ 55, 1989 г.в., VIN
не установлен. Местонахождение – Омская область, г. Калачинск. Начальная цена – 112 000,00 руб.
Лот №20 – Транспортные средства: Автобус ПАЗ 3205 Е 944 МХ 55, 2001 г.в., VIN X1M32050R
0006001; Автобус ПАЗ 4230 гос.№ М 920 РХ 55, 2006 г.в., VIN X1E42300360000554; Автобус ПАЗ
4234ТО гос.№ М 743 ЕХ 55, 2005 г.в., VIN X1M4234TO50000354. Местонахождение: Омская область,
Омский район, п.Горячий Ключ, база НПО "Мостовик", ул.Железнодорожная,16. Начальная цена –
586 000,00 руб.
Лот №21 – Транспортные средства: Автомобиль ГАЗ 3302 (52064400) гос.№ М 578 КУ 55,
2005 г.в., VIN Х9633020052064400; Автомобиль ГАЗ 3302 ин.№2081841 гос.№ М 719 НН 55,
2005 г.в., VIN Х9633020062081841; Автомобиль ГАЗ 330202, грузовой, гос.№ Р 478 ВХ 55, 2004 г.в.,
VIN ХТН33020241936364; Автомобиль ГАЗ 33021 гос № С 373 ЕО 55, 2002 г.в., VIN ХТН33020021840044;
Автомобиль ГАЗ 33021 грузовой бор-товой, гос.№ Р 711 СЕ 55, 2002 г.в., VIN ХТН33021021840995;
Автомобиль ГАЗ 33022Z (ИН 60001995) гос.№ М 370 УР 55, 2006 г.в., VIN X9U33022Z60001995;
Автомобиль ГАЗ 33023 (52067980) гос.№ М 372 НК 55, 2005 г.в., VIN Х9633023052067980; Автомобиль ГАЗ 33023 № О 541 ХТ 55, 1997 г.в., VIN XTH330230V1658463; Автомобиль ГАЗ 33023
гос.№ М 003 ЕМ 55, 2005 г.в., VIN Х9633023052050683; Автомобиль ГАЗ 330232 грузовой с борт.
платформой, гос. № Р 601 ХН 55, 2011 г.в., VIN Х96330232В0739466; Автомобиль ГАЗ 3302-414
гос.№ М 307 УР 55, 2006 г.в., VIN Х9633020062147177; Автомобиль ГАЗ 3737 гос.№ М 095 РР 55,
2006 г.в., VIN X8137370360000613; Автомобиль ГАЗ-330232 бортовой, гос.№ С 047 ВА 55,
2010 г.в., VIN Х96330232А0691790; Автомобиль ГАЗ-330232 гос.№ Е 372 СМ 93, 2009 г.в.,
VIN Х9633023290670839; Автомобиль ГАЗ-330232 гос.№ Е 379 СМ 93, 2009 г.в.,
VIN Х9633023290670193; Автомобиль ГАЗ-330232 гос.№ О 148 ВА 55, 2008 г.в., VIN X96330232823
29185; Автомобиль ГАЗ-330232, гос.№ Р 111 ЕР 55, 2010 г.в., VIN Х96330232А2405735; Автомобиль
ГАЗ-330232, гос.№ У 172 АО 123, 2011 г.в., VIN X96330232B0730513; Автомобиль ГАЗ-330232404 гос.№ О 474 ВО 55, 2008 г.в., VIN X9633023282330217; Автомобиль ГАЗ-37054 С (60055261)
Гос.№ М 010 ТС 55, 2006 г.в., VIN XSJ37054C60002240. Местонахождение: Омская область,Омский район, п.Горячий Ключ, база НПО "Мостовик", ул.Железнодорожная,1. Начальная цена – 3 819 000,00 руб.
Лот №22 – Транспортные средства: Автомобиль ГАЗ 2705 (ИН 0091062) гос.№ М 685 КО 55, 2005 г.в.,
VIN Х9627050050091062; Автомобиль ГАЗ 2752 гос.№ М 708 УУ 55, 2006 г.в., VIN Х9627520060488699;
Автомобиль ГАЗ 2752 гос.№ М706 УУ 55, 2006 г.в., VIN X9627520060488230; Автомобиль ГАЗ 2752
гос.№ Н 567 АК 55, 2006 г.в., VIN Х9627520060501299; Автомобиль ГАЗ 2752 грузовой фургон цельнометаллич. гос.№ О 613 СМ 55, 2009 г.в., VIN Х9627520090649869; Автомобиль ГАЗ 2752 грузовой
фургон цельнометаллич. гос.№ О 614 СМ 55, 2009 г.в., VIN Х9627520090649924; Автомобиль ГАЗ
2752, грузовой фургон цельнометаллич., гос.№ М 370 ТА 55, 2006 г.в., VIN X9627520070509075;
Автомобиль ГАЗ 2752-414 гос.№ М 139 ХО 55, 2006 г.в., VIN Х9627520060492027; Автомобиль
ГАЗ-2705 гос.№ Е 374 СМ 93, 2009 г.в., VIN Х9627050090655997; Автомобиль ГАЗ-2705 фургон,
гос.№ М 129 ВУ 55, 2005 г.в., VIN Х9627050050088028; Автомобиль ГАЗ-2705, фургон, гос.№ К 753
КР 55, 2003 г.в., VIN XTH27050030319287; Автомобиль ГАЗ-2705-298С фургон грузовой цельнометаллич., гос.№ Р 107 ЕР 55, 2010 г.в., VIN Х96270500А0676793; Автомобиль ГАЗ-27057, грузовой
фургон цельнометаллический,гос.№ К 454 УХ 55, 2004 г.в., VIN ХТН27057040382833; Автомобиль
ГАЗ-2752 грузовой фургон, гос. № Р 002 НМ 55, 2010 г.в., VIN Х96275200В0687433; Автомобиль
ГАЗ-2752 грузовой фургон, гос. № Р 307 МН 55, 2010 г.в., VIN Х96275200В0683536. Местонахождение: Омская область,Омский район, п.Горячий Ключ, база НПО "Мостовик", ул.Железнодорожная,16.
Начальная цена – 1 768 000,00 руб.
Лот №23 – Транспортные средства: Автомобиль ГАЗ 2217 гос.№ Н 153 СХ 55, 2007 г.в.,
VIN X9622170070565567; Автомобиль ГАЗ 322132 гос.№ Е 382 СМ 93, 2009 г.в., VIN Х9632213290
655744; Автомобиль ГАЗ-2217 гос.№ Н 714 НМ 55, 2007 г.в., VIN X9622170070549505; Автомобиль
ГАЗ-32213 (Пассажирск.13 мест) гос.№ М 246 ХХ 55, 2006 г.в., VIN X9632213060497221; Автомобиль

ГАЗ-322132 К 761 АУ 55, 2002 г.в., VIN XTH32213220285795; Автомобиль ГАЗ-322132, гос.№ Н 217
СС 93, 2009 г.в., VIN X9632213290650904; Автомобиль ГАЗ-322132-14 гос.№ М 021ТК 55, 2006 г.в.,
VIN X9632213260477369. Местонахождение: Омская область,Омский район, п.Горячий Ключ,
база НПО "Мостовик", ул.Железнодорожная,16. Начальная цена – 642 000,00 руб.
Лот №24 – Транспортные средства: Автомобиль ВАЗ 21043 гос.№ М 147 ВК 55, 2005 г.в.,
VIN ХТК 2104305003105; Автомобиль ВАЗ 21102 легковой, гос.№ О 858 СМ 55, 2004 г.в.,
VIN ХТА21102040748872; Автомобиль ВАЗ 21150 гос.№ М 044 АР 55, 2005 г.в., VIN ХТА21150053899714;
Автомобиль ВАЗ 21150 гос.№ М 046 АР 55, 2005 г.в., VIN ХТА21150053906361; Автомобиль
ВАЗ 21150 гос.№ М 757 АН 55, 2005 г.в., VIN ХТА21150053913888; Автомобиль ВАЗ 21150 легковой, гос.№ К 011 ХВ 55, 2004 г.в., VIN ХТА21150043795414; Автомобиль ВАЗ-21063 № В 648 УО 55,
1993 г.в., VIN ХТА210630R3187984; Автомобиль ВАЗ-21065 Е 653 СУ 55, 2002 г.в.,
VIN ХТА21065024396919; Автомобиль ГАЗ 31029 гос.№ Н 960 СХ 55, 1997 г.в., VIN ХТН310290V05
16595; Автомобиль ГАЗ 3110 гос.№О 835 ОВ 55, 1999 г.в., VIN ХТН311000х0208839; Автомобиль
ГАЗ 31105 (ИН 1277553) гос.№ М 128 ВУ 55, 2005 г.в., VIN Х9631105051277553; Автомобиль ГАЗ
31105 (ИН 1331475) гос.№ М 710 УН 55, 2006 г.в., VIN Х9631105061331475; Автомобиль ГАЗ 31105
(ИН 51275453) гос.№ М 368 ЕХ 55, 2005 г.в., VIN Х9631105051275453; Автомобиль ГАЗ 31105
(ИН 51289546) гос.№ М 599 КЕ 55, 2005 г.в., VIN Х9631105051289546; Автомобиль ГАЗ 31105
(ИН 51291350 ) гос.№ М 050 МК 55, 2005 г.в., VIN Х9631105051291350; Автомобиль ГАЗ 31105
(61306851) гос.№ М 376 НК 55, 2005 г.в., VIN Х9631105061306851; Автомобиль ГАЗ 31105
(61307066) гос.№ Н 375 ТУ 55, 2005 г.в., VIN Х9631105061307066; Автомобиль ГАЗ 31105-120
(ИН 1309042 ) гос.№ М 325 ОХ 55, 2005 г.в., VIN Х9631105061309042; Автомобиль ГАЗ-3102-581
гос.№ Н 045 КК 55, 2007 г.в., VIN Х9631020071382354; Автомобиль ГАЗ-3110 Е 059 ХУ 55, 2002 г.в.,
VIN ХТН31100021119974; Автомобиль ГАЗ-31105-501 гос.№ Н 575 АК 55, 2006 г.в.,
VIN Х9631105071356787; Автомобиль ГАЗ-31105-551 гос.№ М 400 ТА 55, 2006 г.в.,
VIN Х9631105061335983. Местонахождение: Омская область,Омский район, п.Горячий Ключ, база
НПО "Мостовик", ул.Железнодорожная,16. Начальная цена – 1 402 000,00 руб.
Лот №25 – Транспортные средства: Автобус ПАЗ 4234, Гос.№ К 193 ЕТ 14, 2005 г.в.,
VIN X1M4234T050000357. Местонахождение: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Очиченко, 3.
Начальная цена – 191 000,00 руб.
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 до 10-00 13.12.2016 г.
(время мск) 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 07.11.2016 г. до 10-00 13.12.2016 г.
Подведение итогов 10-00 16.12.2016 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 соответствующему лоту признается участник, предложивший наиболее
высокую цену. Подписание протокола о результатах проведения торгов – в день подведения итогов
торгов на сайте ЭТП.
Порядок заключения договора купли-продажи: 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.
Условия оплаты 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.
Условия ознакомления с имуществом: 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.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Начальная цена: 2 462 660 руб., с уч. НДС.
Шаг повышения цены: 50 000 руб., с уч. НДС.
Размер задатка: 100 000 руб. (НДС не облаг.).
Обременения Имущества: Отсутствуют.
На вышеуказанное Имущество зарегистрировано право собственности.

Информационное сообщение о проведении открытых торгов
в электронной форме на право заключения договора
купли-продажи недвижимого имущества (хлебопекарня)
(собственник – ООО «Запсибгазторг» филиал «Белоярскгазторг»)
Продавец: ООО «Запсибгазторг» филиал «Белоярскгазторг»,
тел. (34670) 2-21-86, e-mail: n-l-r80@yandex.ru.
Организатор торгов (далее ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.»,
тел. (495) 7225949, centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов в электронной форме: 12:00 09.12.16г. на электронной площадке ООО «Центр реализации» (далее ЭТП) – http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи».
Выставляемое на торги Имущество:
Лот №1 – Хлебопекарня «Шаллер», общ. пл. 198,9 кв.м, кол-во этажей – 1,
расположенная по адресу: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. В.Ф. Лысюка, д. 2а.
Кад. №86:06:0020106:193.
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже
двухкомнатной квартиры, расположенной в г. Лабытнанги
(собственник – ООО «Газпром добыча Надым»).
Продавец (собственник) имущества: ООО «Газпром добыча Надым».
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент», тел./факс: (495) 221-65-52.
Адрес: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, помещение 500.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 08 декабря 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):
Помещение: квартира, назначение: жилое, общая площадь 49,2 кв.м., этаж 1.
Количество комнат: 2.
Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Гагарина,
д. 43, корп. А, кв. 18.

К участию в Торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистр. в установленном порядке на электронной площадке и представившие для участия в торгах с 12:00 07.11.16г.
по 16:00 07.12.16г. заявку (по форме ОТ) с док-тами. 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 претендентов участниками аукциона: 08.12.16г.
Время везде московское. Вся доп. информация запрашивается у ОТ.
Начальная цена Имущества: 865 000 рублей (НДС не облагается).
Шаг понижения цены: 25 950 рублей.
Минимальная цена Имущества: 605 500 рублей (НДС не облагается).
Шаг повышения цены: 13 000 рублей.
Размер задатка: 87 000 рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным представителем претендента и принимаются Организатором торгов
по рабочим дням с 03 ноября 2016 г. по 05 декабря 2016 г. с 11 до 15 часов московского времени
по адресу: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, помещение 500.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о
задатке, проект договора купли-продажи Имущества и бланк заявки можно запросить по телефонам
(495) 221-65-52, или по e-mail: patri@npg.ru.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 06 декабря 2016 г.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром»
http://www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте Организатора торгов http://www.100lotov.ru
в разделе Извещения о торгах.

Извещение о проведении торгов

Извещение о проведении торгов

Комиссия по ликвидации ФГУП «Росспиртпром» извещает о проведении торгов по продаже имущества, находящегося в оперативном управлении ФГУП «Росспиртпром», в форме
открытого аукциона с закрытой формой представления предложений о цене имущества.
Организатор торгов и продавец имущества: ФГУП «Росспиртпром», 121170, Москва, Кутузовский пр-т, д.34, корп.21А, тел.(495)7853825
Выставленное на торги имущество:
Лот № 1 Имущество филиала ФГУП «Росспиртпром» «Береговское спиртовое предприятие» в количестве 265 позиций.
Начальная цена, в том числе НДС 18%, 4 376 790,00 рублей.
Лот № 2 Имущество филиала ФГУП «Росспиртпром» «Береговское спиртовое предприятие» в количестве 443 позиций.
Начальная цена, в том числе НДС 18%, 6 500 000,00 рублей.
Лот № 1, № 2 имущество расположено по адресу: Белгородская область, Прохоровский
район, с. Береговое, пос. Прохоровка.
Торги состоятся 07.12.2016 в 11ч. 00мин. по адресу: 121170, Москва, Кутузовский пр-т,
д.34, корп.21А, помещение 400.
Заявки представляются с предложением о цене приобретения имущества не позднее
01.12.2016.
Участник торгов вносит задаток в размере 10% стоимости лота в срок не позднее
02.12.2016 на расчетный счет ФГУП Росспиртпром».
Выигравшим торги признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену за
продаваемое имущество, но не ниже начальной цены. Организатор торгов подписывает
в день их проведения протокол о результатах торгов и направляет его копию участникам
торгов по электронной почте.
Лицо, выигравшее торги, должно в течение пяти рабочих дней после их окончания подписать договор купли-продажи имущества.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем единовременного перечисления денежных средств в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора
купли-продажи.
Получить дополнительную информацию о торгах и правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и документацией, характеризующей
имущество, можно по адресу организатора торгов.

Комиссия по ликвидации ФГУП «Росспиртпром» сообщает о проведении торгов посредством публичного
предложения.
Организатор торгов и продавец имущества: ФГУП «Росспиртпром», 121170, Москва, Кутузовский пр-т,
д.34, корп.21А, тел.(495)7853825
Выставленное на торги имущество:
Лот № 1 Имущество филиала ФГУП «Росспиртпром» «Петрозаводский ликероводочный завод «Петровский» в количестве 80 позиций, Начальная цена, в том числе НДС 18%, 730 580,00 рублей.
Имущество расположено по адресу: Республика Карели, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 55.
Торги имуществом ФГУП «Росспиртпром» будут проведены с 11.11.2016 по 25.01.2017 в 12 ч. 30 мин.
время московское по адресу: г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 34, корп. 21А, помещение № 400.
Начальные цены продажи лотов устанавливаются следующие:
Первый период снижения цены с 11.11.2016 по 14.12.2016 – начальная цена, в том числе НДС 18%,
730580,00 рублей;
Второй период снижения цены с 15.12.2016 по 21.12.2016 – начальная цена, в том числе НДС 18%,
584470,00 рублей.
Заявки представляются с предложением о цене приобретения имущества.
Заявки принимаются организатором Торгов с 11.11.2016.
Прием заявок на участие в Торгах прекращается за 1 (один) рабочий день до даты окончания соответствующего периода понижения цены продажи лотов в 15ч. 00мин. по московскому времени.
Заявки по каждому лоту представляются отдельно.
Участник торгов вносит задаток в размере 10% стоимости лота на расчетный счет ФГУП Росспиртпром».
Выигравшим торги признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену за продаваемое
имущество, но не ниже начальной цены соответствующего периода понижения цены. Организатор торгов
подписывает в день их проведения протокол о результатах торгов и направляет его копию участникам
торгов по электронной почте.
Лицо, выигравшее торги, должно в течение пяти рабочих дней после их окончания подписать договор
купли-продажи имущества.
Оплата приобретаемого на торгах имущества производится путем единовременного перечисления денежных средств в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи.
Получить дополнительную информацию о торгах и правилах их проведения, ознакомиться с формой
заявки, условиями договора о задатке и документацией, характеризующей имущество, можно по адресу
организатора торгов.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона
в электронной форме по продаже принадлежащего
ООО «Газпром флот» автомобиля MERCEDES – BENZ S 500L

Начальная цена: 557 000 руб., с уч. НДС. Шаг повышения цены: 15 000 руб., с уч. НДС.
Размер задатка: 57 000 руб., без НДС (НДС не облаг.).
Обременения: отсутствуют.
К участию в Торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистр. в установленном порядке на электронной площадке и представившие для участия в торгах с 12:00 07.11.16г.
по 16:00 07.12.16г. заявку (по форме ОТ) с док-тами. 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 претендентов участниками аукциона: 08.12.16г.
Время везде московское. Вся доп. информация запрашивается у ОТ.

Продавец: ООО «Газпром флот», тел.: (499) 580-38-55, (499) 580-38-28.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел. (495) 722-59-49;
e-mail: centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов в электронной форме: 12:00 09.12.16г. на электронной
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