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Правительство может
получить право
устанавливать условия
формирования лотов
в госзакупках
Минэкономразвития предлагает наделить правительство правом
определять требования к формированию лотов при закупках отдельных
видов товаров, работ, услуг. Пока
не ясно, какие это будут товары, работы, услуги. Поправки предлагается
внести в Закон № 44-ФЗ.
По мнению авторов законопроекта, изменения не позволят заказчикам намеренно укрупнять лоты. Это
положительно отразится на развитии
конкуренции.
Сейчас нормы о формировании лотов, содержащиеся в Законе
№ 44-ФЗ, касаются только закупок
лекарственных средств и работ по
проектированию, строительству и
вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства.
В остальных случаях заказчикам следует применять положения Закона о защите конкуренции.
Согласно им при проведении закупок запрещается включать в состав
лотов технологически и функционально не связанные товары, работы, услуги. Если это требование будет нарушено, должностное лицо заказчика могут оштрафовать на сумму
до 50 тыс. руб.
Документ: Проект Федерального закона (http://regulation.gov.ru/
projects/List/AdvancedSearch#npa=
58646). Общественное обсуждение
завершается 17 ноября 2016 года.
Правомерно ли включать в один лот
работы по проектированию и инженерным изысканиям? (Путеводитель
по спорам в сфере закупок (44-ФЗ)).
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Одно из самых существенных изменений Закона 44-ФЗ и Закона 223-ФЗ,
вступивших в силу 01.07.2016, касается
описания объекта закупки (далее – техническое задание). По новым правилам заказчик обязан использовать при
составлении технического задания не
только собственные требования к товарам, работам, услугам (далее – продукция), но и требования принятых
технических регламентов, а также документов, применяемых в национальной
системе стандартизации (далее – документы национальной системы стандартизации). В случае неиспользования
заказчиком таких требований, закупочная документация должна содержать
обоснование необходимости использования других требований.
Заказчикам, применяющим одновременно Закон 44-ФЗ и Закон 223-ФЗ,
следует сразу обратить внимание на то,
что Закон 44-ФЗ и Закон 223-ФЗ содержат различные требования к использованию технических регламентов, документов национальной стандартизации:
из п.2 ч.1 ст.33 Закона 44-ФЗ:
…Если заказчиком при составлении
описания объекта закупки не используются
установленные в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании,
законодательством Российской Федерации
о стандартизации показатели, требования,
условные обозначения и терминология, в
документации о закупке должно содержаться
обоснование необходимости использования
других показателей, требований, условных
обозначений и терминологии.

целесообразным рассмотреть основные
положения данного законодательства
применительно к закупкам и имеющиеся информационные ресурсы.
Во второй части статьи будет рассмотрена первая административная
практика, посвященная применению
данных норм, в третьей части представлены рекомендации по применению
технических регламентов и документов
национальной системы стандартизации
при подготовке технического задания.
Технические регламенты и документы
национальной системы стандартизации:
нормативное регулирование и информационное сопровождение
Реформа в сфере технического регулирования протекает уже более 10 лет
(с момента принятия Федерального закона Российской Федерации от
27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании" (далее – Закон 184-ФЗ)).
По замыслу разработчиков, принимаемые технические регламенты, должны
были постепенно заменить многочисленные, нередко устаревшие ГОСТы,
сблизив российское законодательство
в этой части с международными нормами. Однако темпы принятия технических регламентов пока не позволяют
говорить о полном решении этой задачи
в ближайшем будущем.
Ст. 9 Закона 184-ФЗ предусматривает возможность принятия технического регламента как в соответствии
с международными договорами, так и
путем издания указа Президента, постановления Правительства, акта федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию
(далее – Росстандарт).
Росстандарт публикует на своем
официальном сайте http://www.gost.ru/
wps/portal/ в разделе «Техническое регулирование» как тексты действующих
технических регламентов с их последующими изменениями и связанными

из п.1 ч.10 ст.4 Закона 223-ФЗ:
Если заказчиком в документации о закупке не используются
установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании, законодательством
Российской Федерации о стандартизации требования к
безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функциональным характеристикам (потребительским
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке,
отгрузке товара, к результатам работы, в документации о
закупке должно содержаться обоснование необходимости
использования иных требований, связанных с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги потребностям заказчика

Таким образом, несмотря на сходство формулировок в Законах 44-ФЗ и
223-ФЗ, стоит обратить внимание, что
при закупках по Закону 44-ФЗ заказчик должен обращать внимание также
на условные обозначения, терминологию технических регламентов и документов национальной системы стандартизации, а при закупках по Закону
223-ФЗ – на размеры, упаковку, отгрузку товара и результаты работ.
Законодательство о техническом
регулировании и законодательство о
стандартизации по объему представляет собой значительный блок, о котором многие заказчики до вступления в
силу данных норм могли иметь поверхностное представление. В этой связи, в первую очередь, представляется

документами, так и информацию о начале разработки, завершении публичного обсуждения проектов технических
регламентов, заключения экспертных
комиссий и другую информацию. [При
этом официальным источником информации о разрабатываемых технических регламентах является журнал
«Вестник Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии»] Поскольку Закон 44-ФЗ
и Закон 223-ФЗ справедливо говорит
только о принятых технических регламентах и документах национальной
стандартизации, то основное внимание должно быть уделено действующим
техническим регламентам.
Необходимо отметить, что технические регламенты нередко содержат

необходимость обязательного подтверждения соответствия в форме декларирования соответствия или обязательной сертификации (ст.ст. 23-25 Закона
184-ФЗ). Поэтому в целях снижения
рисков поставки продукции, не соответствующей требованиям технических
регламентов, следует предусматривать
в проектах договоров (контрактов) обязанность поставщика предоставлять
копии соответствующих деклараций/
сертификатов соответствия на этапе поставки продукции, что будет являться
обязательным условием ее приемки.
При рассмотрении Федерального
закона Российской Федерации от
29.06.2015 № 162-ФЗ "О стандартизации
в Российской Федерации" (далее – Закон
162-ФЗ) следует отметить, что Закон
162-ФЗ охватывает множество видов документов в сфере стандартизации:
1) документы национальной системы стандартизации;
2) общероссийские классификаторы;
3) стандарты организаций, в том числе технические условия;
4) своды правил;
5) документы по стандартизации,
которые устанавливают обязательные требования в отношении объектов
стандартизации, предусмотренных ст.6
Закона 162-ФЗ. [Ст. 6 Закона 162-ФЗ
посвящена оборонной продукции, продукции, сведения о которой составляют государственную тайну, продукции,
связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной
энергии и некоторым другим видам
продукции.]
В Законе 44-ФЗ и Законе 223-ФЗ
речь идет только о первой категории:
документах национальной системы
стандартизации, которые, в свою очередь, включают в себя:
• Национальные стандарты Российской Федерации, в том числе основополагающие национальные стандарты Российской Федерации, и предварительный национальный стандарт
Российской Федерации;
• Правила стандартизации;
• Рекомендации по стандартизации;
• Информационно-технические
справочники.
Общей чертой документов национальной стандартизации является их
утверждение Росстандартом и размещением их Росстандартом на своем
официальном сайте.
По мнению автора, информационное обеспечение в части доступа
к документам национальной системы стандартизации, предусмотренное ст. 30 Закона 162-ФЗ и Приказом
Минпромторга России от 27.05.2016
№ 1730 «Об утверждении Порядка свободного доступа к документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации», требует серьезной технической доработки.
В
частности,
на
официальном сайте Росстандарта в разделе
«Стандартизация – Стандарты –
Каталог национальных стандартов»
можно получить информацию о том,
действует ли тот или иной стандарт в
настоящий момент. Кроме того, список
национальных и межгосударственных
стандартов в формате «.csv» может быть
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загружен из раздела «Открытые данные»: http://www.gost.ru/opendata. При
этом ссылки на тексты стандартов в этих
разделах отсутствуют.
Тексты стандартов с функцией
поиска по наименованию расположены в разделе «Стандартизация –
Опубликования стандартов и классификаторов – Опубликование стандартов»:
http://protect.gost.ru/. Вместе с тем, возможность поиска текстовой информации
внутри документа на сайте отсутствует,
как и возможность загрузки найденных
стандартов для последующего просмотра
на компьютере пользователя. Хотя последнее замечание обусловлено требованием п. 5 Приказа Минпромторга России
от 27.05.2016 № 1730, представляется, что
для удобства пользователей информация
могла бы быть дополнительно размещена
в удобном для работы формате.
Информационно-технические
справочники расположены в разделе
«Наилучшие доступные технологии
(НДТ)», при этом на момент подготовки данной статьи на сайте за 2016 год
опубликован только 1 из 13 упомянутых
справочников.
Тексты правил и рекомендаций по
стандартизации на сайте Росстандарта
автору найти так и не удалось, несмотря
на пройденную регистрацию на сайте в
разделе «Общественная приёмная».
В этой связи в целях экономии трудозатрат имеет смысл пользоваться документами национальной системы стандартизации, размещенными в редактируемых форматах в справочно-правовых
системах и открытых источниках информации, сверяя итоговую версию документа с текстами стандартов, опубликованными на сайте Росстандарта.
Существенную помощь заказчику в
поиске подходящих технических регламентов и документов национальной системы стандартизации могут оказать сайты производителей закупаемой продукции или их представителей, либо их непосредственные консультации. Многие
из них публикуют на своих сайтах копии
сертификатов, где указаны реквизиты
технических регламентов и документов
национальной системы стандартизации,
которым соответствует их продукция.
Административная практика применения законодательства о техническом
регулировании и стандартизации
Несмотря на то, что практика применения рассматриваемых нововведений
еще формируется, антимонопольные органы уже успели рассмотреть некоторое
количество жалоб и вынести первые постановления о назначении административного наказания. [Административная
ответственность за подобные нарушения предусмотрена ч.4.2 ст.7.30 КоАП
РФ в случае нарушения Закона 44-ФЗ
и ч.7 ст.7.32.3 КоАП РФ за нарушения
Закона 223-ФЗ.]
Например, Мордовским УФАС
России в Постановлении о назначении административного наказания по
делу № 448 об административном правонарушении от 29.07.2016 г. (закупка
№ 0109200002415002052) на руководителя заказчика был наложен штраф в
размере 3000 рублей за несоответствие
размеров закупаемых школьных дневников имеющемуся ГОСТ Р 55081-2012.
Несоответствие размеров было вызвано технической ошибкой, а какое-либо
обоснование использования иных показателей в документации отсутствовало.
Аналогичное
наказание
вынесло Новгородское УФАС России в
Постановлении о наложении штрафа
по делу № 99 об административном
правонарушении от 29.07.2016 (закупка № 0350300011816000056). Причиной
стало использование нестандартной
единицы измерения: заказчик указал в документации на необходимость
соответствия товаров ГОСТ 16442-80
и наличием у них сечения – «3х1,5
мм», «3х2,5 мм», в то время как ГОСТ

16442-80 предписывает указывать сечение не в «мм», а в «мм²».
К другим вариантам нарушения данных норм можно отнести:
1) использование терминологии, не
соответствующей нормативным документам, в отсутствие предусмотренного
Законом 44-ФЗ обоснования (решение Архангельского УФАС России по
делу № 274оз-16 от 25.07.2016 (закупка № 0124200000616003609), решение
Омского УФАС России по делу № 0313.1/50-2016 от 01.08.2016 (закупка
№ 0152200004716000205));
2) использование
показателей,
которые ГОСТом не нормируются, в отсутствие предусмотренного
Законом 44-ФЗ обоснования (решение Крымского УФАС России по делу № 06/1569-16 от 28.07.2016 (закупка
№ 0175200000416000311);
3) использование ГОСТов, утративших силу (решение Новгородского
УФАС России б/н от 29.07.2016 (закупка
№ 0150300002416000070);
4) использование иностранных стандартов вместо существующих документов национальной системы стандартизации в отсутствие предусмотренного
Законом 44-ФЗ обоснования (решение
Курганского УФАС России по делу
№ 05-02/134-16 от 28.07.2016 (закупка
№ 0343100000716000246));
5) несоответствие показателей существующим диапазонам ГОСТ в отсутствие предусмотренного Законом 44-ФЗ
обоснования (решение Тамбовского
УФАС России по делам №№ РЗ157/16, РЗ-162/16 от 10.08.2016 (закупка
№ 0364300030616000021)).
Представленный перечень возможных нарушений п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона
44-ФЗ и п. 1 ч. 10 ст. 4 Закона 223-ФЗ не
является исчерпывающим, и наверняка еще будет дополняться в ходе правоприменительной практики, однако уже
сейчас ясно, что техническое задание
должно максимально соответствовать документам национальной системы стандартизации и техническим регламентам.
А любые несоответствия технического
задания документам национальной системы стандартизации и техническим
регламентам должны подкрепляться соответствующими обоснованиями.
Если необходимость подготовки обоснования использования иных требований не вызывает сомнений у специалистов, то серьезные дискуссии в профессиональном сообществе вызывает форма
такого обоснования. Закон 44-ФЗ и Закон
223-ФЗ не содержат требования к такому
обоснованию, что оставляет заказчикам
некоторый простор для творчества.
С учетом высокого риска привлечения к административной ответственности за отсутствие обоснования наиболее
безопасным представляется вариант,
когда заказчик указывает обоснование использования иных требований
для каждого показателя или товара. В
идеальном случае это может быть требование нормативно-правовых актов, противоречащее документам национальной
системы стандартизации и техническим
регламентам, либо детальное описание
заказчиком своей потребности, из которого должно быть ясно, почему заказчику приходится использовать иные показатели в техническом задании.
Хорошим примером такого подхода
может
послужить
решение
Чувашского УФАС России по делу
№ 177-К-2016 от 03.08.2016 (закупка
№ 0215100002416000256).
В этом случае заказчик указал, что
требования к размеру подгузников не
могут быть установлены в соответствии
с ГОСТ Р 55082-2012, так как требования к ним предусмотрены Приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 мая 2013г. № 214н, и
индивидуальной программой реабилитации, где используются иные единицы
измерения.

По другим аналогичным жалобам данного участника закупки еще
одно решение по тем же основаниям было принято в пользу заказчика (решение Коми УФАС России
№ 04-02/7209 от 04.08.2016 (закупка
№ 0207100000616000181)), а другое – в
пользу участника закупки, поскольку
обоснование в документации отсутствовало (решение Брянского УФАС
России делу № 110 от 03.08.2016 (закупка № 0127200000216004502)).
Возможен и иной вариант подготовки обоснования: заказчик в качестве
обоснования указывает, что использование иных показателей обусловлено его
потребностью в продукции, которая не
покрывается документами национальной системы стандартизации и техническими регламентами.
Подобная формулировка использовалась заказчиком при проведении
закупки № 0318300272516000139, где
Краснодарское УФАС России в решении
№ ЭА – 1062/2016 от 02.08.2016 не высказало замечаний к такому обоснованию
при обжаловании данной закупки.
Хотя подобное обоснование выглядит куда более шатким, чем рассмотренный выше пример, представляется, что
наличие такого обоснования повышает
шансы заказчика на принятие решение
в его пользу в случае обжалования закупки по сравнению с ситуацией полного
отсутствия обоснования. Ведь не секрет,
что техническое задание нередко готовят
специалисты, которые либо не разбираются в тонкостях Закона 44-ФЗ / Закона
223-ФЗ, либо не знают детально предмет
закупки с его техническими регламентами и документами национальной стандартизации. А при подготовке объемного технического задания существенно
возрастает риск случайных ошибок, любая из которых может быть воспринята
контролирующими органами как нарушение Закона 44-ФЗ или Закона 223-ФЗ
с соответствующими последствиями.
При этом в случае использования
такого подхода, заказчик должен быть
готов обосновать необходимость использования всех иных показателей,
если техническое задание попадет в поле зрения контролирующих органов.
Окончательный итог по вопросу возможности использования такого упрощенного подхода к обоснованию поставит
судебная практика, которая появится в
ближайшие несколько месяцев.
В свете рассматриваемых изменений
заслуживает внимания еще одна тенденция административной практики, связанная с описанием объекта закупки.
Участники закупки в своих жалобах
нередко обращали и обращают внимание контролирующих органов на то, что
заказчики намеренно устанавливают в
документациях диапазоны показатели,
не соответствующие указанным в документации ГОСТам, одновременно требуя соответствие предлагаемой к поставке продукции данным ГОСТам. Наряду
с составлением длинных и запутанных
технических заданий этот прием часто
используется для отклонения нежелательных заявок.
Долгое время проблеме не уделялось
должного внимания, однако с вступлением в силу поправок в ст. 33 Закона 44-ФЗ
и ст. 4 Закона 223-ФЗ появилась надежда
на исправление ситуации. За последнее
время многие территориальные управления ФАС России поддерживают жалобы участников закупки в случаях:
1) несоответствия показателей или
диапазонов показателей закупочной
документации требованиям технических регламентов или документов национальной системы стандартизации
(например, решение Новгородского
УФАС России № 4002/03 от 13.07.2016
(закупка
№
0150200000616000386),
решение Рязанского УФАС России
№ 414-03-3/2016 от 11.08.2016 (закупка
№ 0159300005716000005));

2) наличия избыточных требований к описанию участниками закупки показателей химических и физических свойств товаров, конкретные
значения которых можно определить
только путем испытаний (например,
решение Крымского УФАС России
по делу № 06/1630-16 от 02.08.2016 (закупка № 0175100001216000102), решение Краснодарского УФАС России
№ ЭА-1069/2016 от 04.08.2016 (закупка
№ 0318300420916000005));
3) требования предоставления конкретных значений показателей предлагаемой к поставке продукции, если техническими регламентами или документами
национальной системы стандартизации
эти показатели определены как диапазоны, а их точные значения можно определить только путем испытаний (например,
решение Краснодарского УФАС России
№ЭА-1064/2016 от 03.08.2016 (закупка
№ 0318100005716000011)).
Представляется, что не последнюю
роль в закреплении данной тенденции
сыграло небезынтересное письмо ФАС
России от 01.07.2016 № ИА/44536/16,
которое служба направила своим территориальным органам.
Рекомендации по применению технических регламентов и документов национальной системы стандартизации при
подготовке технического задания
После нахождения подходящих технических регламентов и документов
национальной системы стандартизации
возникает вопрос о том, как использовать эти документы для подготовки технического задания по Закону 44-ФЗ и
Закону 223-ФЗ.
В первую очередь, стоит убедиться в
том, что найденные документы действительно являются техническими регламентами или документами национальной системы стандартизации, о чем
должны свидетельствовать их реквизиты.
Ведь российская система стандартизации
и технического регулирования не ограничивается лишь национальными стандартами и техническими регламентами.
Кроме них, существуют стандарты организаций, в том числе технические условия, своды правил (СП), строительные
нормы и правила (СНиПы), санитарные
правила и нормативы (СанПиНы), документы системы добровольной сертификации, и многое другое.
Одна часть из них, например, СП,
СНиПы, СанПиНы включают обязательные требования в силу иных нормативно-правовых актов, что подразумевает
их использование в процессе удовлетворения нужд заказчика и включение в техническое задание. Другая часть, например, технические условия, принадлежит
определенному производителю и часто
отсутствует в открытом доступе, что делает их включение в техническое задание
при закупке по Закону 44-ФЗ рискованным решением. [Например, Бурятское
УФАС России в решении №04-50/2122016, 04-50/213-2016 от 28.07.2016 (закупка №0302300057416000005) справедливо
отмечает, что отсутствие ТУ в свободном
доступе не позволяет участникам закупки
определить соответствие предлагаемой к
поставке продукции потребностям заказчика. Закон 223-ФЗ в настоящий момент
таких ограничений не содержит.]
Следует подчеркнуть, что использование СП, СНиПов, СанПиНов и других документов вполне укладывается в
понятие «иных требований, связанных с
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика», установленное п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона
44-ФЗ, п. 1 ч. 10 ст. 4 Закона 223-ФЗ. Их
использование требует подготовки обоснования только в том случае, если они не
соответствуют в чем-либо используемым
техническим регламентам и документам
национальной системы стандартизации.
Порядок подготовки технического
задания с учетом норм законодательства
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о техническом регулировании и стандартизации будет существенно отличаться
в зависимости от того, по какому закону
осуществляется закупка.
В отношении Закона 44-ФЗ основной
рекомендацией заказчикам будет максимальное следование техническим регламентам и документам национальной системы стандартизации как в части терминологии, так и в части описания качественных, функциональных и технических
характеристик закупаемой продукции.
При необходимости техническое задание
можно дополнить иными нормативными
документами, собственными требованиями, сопровождая техническое задание
обоснованиями, если часть требований
выходит за рамки, сужает или изменяет
рамки используемых технических регламентов или документов национальной
системы стандартизации. Аналогичное
обоснование требуется в случае, если заказчик предпочитает не использовать в
техническом задании действующие технические регламенты или документы национальной системы стандартизации.
Серьезной переработки при этом
может потребовать инструкция по заполнению заявки, входящая в состав
закупочной документации. Учитывая
указанные в письме ФАС России от
01.07.2016 № ИА/44536/16 рекомендации, следует исключить из инструкции
по заполнению заявки обязанность
участников закупки указывать конкретные показатели, определенные в технических регламентах или документах
национальной системы стандартизации
в качестве диапазонов с возможностью
установления точных значений по результатам испытаний.
Одновременно с этим стоит помнить
о необходимости объективного описания
объекта закупки и установления показателей, позволяющих определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги
установленным заказчиком требованиям
(п. 1 ч. 1 ст. 33 и ч. 2 ст. 33 Закона 44-ФЗ).
[Определение объективного описания
объекта закупки в Законе 44-ФЗ отсутствует – ранее автор попытался дать характеристики такого описания на практических примерах (см. «Аукционный
Вестник» №265 http://auctionvestnik.ru/
pdf/AV_265.pdf).] И для обеспечения исполнения данной нормы не следует ограничиваться указанием в техническом
задании только номеров и наименований
технических регламентов документов
национальной системы стандартизации, которым должна соответствовать

поставляемая продукция. Хотя обязанность указывать в документации номера
технических регламентов, ГОСТов у заказчиков при закупках по Закону 44-ФЗ
и 223-ФЗ отсутствует, представляется
целесообразным делать это, так как в
противном случае документация должна
будет содержать многочисленные характеристики, предусмотренные техническими регламентами, ГОСТами.
Не стоит забывать, что одним и тем
же техническим регламентам, документам национальной системы стандартизации могут соответствовать товары, работы, услуги, имеющие совершенно различные характеристики и назначение.
Например, в соответствии с п. 4.2
ГОСТ 32220-2013 расфасованная в емкости питьевая вода может быть газированной, негазированной, дегазированной или природно-газированной.
Отсутствие в техническом задании указания на соответствующий тип воды не
позволит участникам закупки определить соответствие предлагаемой к поставке продукции требованиям заказчика и может привести к поставке продукции, не соответствующей потребностям
заказчика, или обжалованию закупки в
связи с необъективным характером технического задания.
Стоит избегать и обратной ситуации, переписывая в техническое задание почти весь текст упомянутого в техническом задании ГОСТа: это может
привести к включению в документацию
химических и физических свойств, которые нельзя определить при подготовке заявки, и последующему обжалованию закупки.
Оптимальным в этом случае представляется вариант указания в техническом задании ссылки на ГОСТ, которому должна соответствовать продукция, а
также характеристик товара, позволяющих классифицировать закупаемый товар внутри самого ГОСТа. Также представляется целесообразным отдельно
выделить в техническом задании наиболее важные для заказчика характеристики с точки зрения использовании продукции, соответствие которых подписанному договору (контракту) он будет
оценивать при приемке продукции.
Что касается Закона 223-ФЗ, то отдельное внимание, кроме непосредственных характеристик самой продукции, следует уделять требованиям к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к
результатам работы. Во многих случаях
такие требования содержатся в техни-

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 выпуск-
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ческих регламентах и документах национальной системы стандартизации,
используемых при подготовке технического задания – при полном использовании этих документов дополнительное
обоснование не требуется, но при использовании своих требований к размерам, упаковке, отгрузке или результатам
работ документация должна содержать
соответствующее обоснование.
Вместе с тем, Закон 223-ФЗ (при
отсутствии соответствующих ограничений в Положении о закупке) не
запрещает заказчикам указывать в закупочной документации товарные знаки и иные сведения, указывающие на
продукцию конкретного производителя. И, тем не менее, в случае указания
в закупочной документации товарного
знака, заказчик обязан указать в документации требование о соответствии
продукции применимым техническим
регламентам, документам национальной системы стандартизации либо подготовить обоснование.
Также стоит обратить внимание на
то, что Закон 44-ФЗ и Закон 223-ФЗ
не делают различий между способами
закупки: использовать технические регламенты и документы национальной
системы стандартизации заказчик обязан даже в случае осуществления закупки у единственного поставщика.
При этом, учитывая количество и
объемы документов национальной системы стандартизации, у заказчика может возникнуть соблазн ограничиться
указанием в документации фразы «поставляемая продукция должна соответствовать применимым техническим
регламентам, ГОСТам…». Следует избегать применения данного подхода,
так как имеющаяся практика контролирующих органов справедливо говорит о том, что в этом случае участники
закупки не имеют возможности определить, каким техническим регламентам, ГОСТам должна соответствовать
предлагаемая ими продукция. [См. решения ФАС России № 223ФЗ-395/16
от 03.08.2016 (закупка № 31603889656),
№ 223ФЗ-53/16 от 11.02.2016 (закупка
№ 31503139140), № 223ФЗ-213/16 от
26.05.2016 (закупка № 31603631450).]
В заключение отметим, что Закон
44-ФЗ и Закон 223-ФЗ содержит обязанность использовать в техническом задании не только национальные стандарты,
но и другие документы национальной
системы стандартизации, предусмотренные Законом 162-ФЗ, в частности
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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.

«Швабе» вошел в топ-400 крупнейших компаний России 2016 года
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех занял
255 строчку в рейтинге 400 крупнейших компаний
России по объему реализации продукции. По итогам
2015 года темп прироста данного показателя составил 21,5%.
В 2015 году объем реализации продукции Холдинга
«Швабе» вырос более чем на 7 млрд рублей по отношению к показателям 2014 года и составил 40,2 млрд
рублей. Данные опубликованы в ежегодном рейтинге
аналитического центра «Эксперт».

применимые к объекту закупки правила
и рекомендации по стандартизации, информационно-технические справочники. Неиспользование заказчиком таких
документов должно подкрепляться соответствующим обоснованием.
Применение законодательства о
стандартизации и техническом регулировании в государственных, муниципальных и корпоративных закупках
по-прежнему оставляет множество вопросов, главными из которых является
возможность сужать диапазоны характеристик национальных стандартов без
подготовки обоснования и содержание
обоснования использования иных характеристик.
В условиях отсутствия достаточной
правоприменительной практики автор
придерживается максимально жесткого подхода: необходимо обосновывать
любой выход за рамки технических регламентов и документов национальной
системы стандартизации или сужение
предусмотренных этими документами
диапазонов характеристик. А обоснованием может служить как требование
нормативных документов, так и любые
другие соображения (требования утвержденного проекта, специфика деятельности заказчика, ограниченное пространство помещения и прочее).
Оценивая эффективность введенных
мер, в качестве положительных моментов
можно отметить постепенный переход к
закупкам продукции однородного качества, что в перспективе может снизить
издержки ее производства, и сокращение
возможностей для злоупотреблений со
стороны заказчиков, составляющих запутанные технические задания с целью
отклонения нежелательных заявок.
К негативным моментам необходимо отнести увеличение нагрузки на
специалистов заказчиков, что непременно приведет к увеличению стоимости проведения закупочных процедур,
и возможные злоупотребления со стороны участников закупки, получивших
дополнительный рычаг воздействия на
заказчиков при обжаловании закупок.
Снизить влияние негативных эффектов может введение каталога товаров, работ, услуг. Надеемся, что при
реализации этого инструмента в полной мере будут учтены требования законодательства о стандартизации и техническом регулировании.

«Минувший год показал высокие темпы развития
Холдинга – предприятия «Швабе» завершили 250 научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ и запустили в серийное производство 200 новых
разработок – это на 30% больше, чем в 2014 году», –
отметил первый заместитель генерального директора
«Швабе» Сергей Попов. По данным исследования, в
2015 году средний показатель по выручке Холдинга
от продажи продукции составил 659,5 млн долларов.
Чистая прибыль – 0,9 млрд рублей.

Всего в топ-400 крупнейших компаний России
2016 года вошло 38 компаний машиностроительной отрасли – они заняли 5,9% в суммарном объеме
реализации рейтинга.
Напомним, Холдинг занимает около 80% от всего
объема оптико-электронной и лазерной техники специального назначения, разрабатываемой и производимой в России. Вместе с тем предприятия «Швабе» выпускают высокотехнологичную гражданскую продукцию, востребованную в основных секторах экономики.
К 2025 году планируется нарастить ее долю до 50%.
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ВОПРОС ЮРИСТУ

На вопросы из редакционной почты отвечает доктор
юридических наук, ведущий научный сотрудник Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Ольга
Беляева.
Включение в реестр субъектов малого предпринимательства
является добровольным или обязательным? Каким законом предусмотрена отмена декларации о
принадлежности к субъектам малого предпринимательства?
Единый государственный
реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства формируется автоматически
(ст. 4.1 Федерального закона от
24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»). Так что ни добровольно, ни в обязательном порядке ничего делать не нужно.

Декларации пока не отменены. В сфере закупок по
Закону № 223-ФЗ декларация может быть представлена
участником закупки как альтернатива
предоставлению
сведений из соответствующего реестра, в рамках Закона
№ 44-ФЗ пока представляется только сама декларация,
проверка сведений по реестру
правового значения не имеет. Вероятно, это объясняется
тем, что сам реестр пока еще
работает в «пилотном» режиме. В следующем году все изменится.
Можно ли установить срок
действия обеспечения исполнения контракта, заканчивающийся после окончания действия гарантии на оборудование?
Вопрос весьма неоднозначный. См. подробнее об этой в
моей статье «Гарантийные обязательства в государственных и
муниципальных контрактах»,
опубликованной в Аукционном Вестнике от 10.04.2015 г.
№ 236, стр. 1, 2.
Контракт на поставку товаров заключен на срок до
31.12.2014 г. Товар полностью
не выбран, т.е. должно быть сделано расторжение, но про него
все забыли. В итоге соглашение
о расторжении контракта сделано в 2016 г. Является ли это нарушением? Если да, то с какого
момента?

Нет никакого смысла расторгать такой контракт спустя
2 года после окончания срока
его действия.
В рамках Закона № 223-ФЗ
заключен договор на поставку
продуктов питания со сроком
действия до 31.12.2016 г. Весь
объем товаров и сумма по договору не выбраны. Должен ли
этот договор в обязательном порядке быть расторгнут?
Нет, расторгать его необязательно, целесообразно составить акт сверки взаиморасчетов, а договор прекратит свое
действие в связи с истечением
срока его действия.
Существует ли обязанность
по заключению дополнительных
соглашений при изменении реквизитов сторон контракта (коды
статистики, банковские реквизиты, организационно правовая
форма и т.п.)?
Нет, это совершенно не
нужно делать, поскольку реквизиты сторон априори не могут быть предметом договоренности сторон, а следовательно,
и дополнительного соглашения. Достаточно проинформировать контрагента письмом об
изменении реквизитов и проч.
Можно ли в контракте указать, что ежемесячное исполнение не является поэтапным
исполнением для того, чтобы
после каждого платежа не было

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.

необходимости вносить этап в
отчетность в ЕИС?
Да, я считаю, что это правильный подход, потому что
этап исполнения осуществлением платежей вовсе не обусловлен.

Обязательны ли для применения типовые контракты?
Да, конечно. Но только те,
которые размещены в библиотеке типовых контрактов в
ЕИС. Пока что их там немного,
всего лишь восемь штук.

Когда планируется перевод автономных учреждений
на работу по правилам Закона
№ 44-ФЗ?
В планах изначально было
01.01.2017 г., но пока неясно,
случится ли это к указанной
дате.

Необходимо ли в протоколе,
составленном по результатам
закупки у единственного поставщика, отражать информацию об
участнике закупки, с которым
заключается договор? Необходимо ли вести учет таких участников?
По первому вопросу – да,
необходимо, по второму – нет,
отдельного учета не требуется.

Как правильно указать в документации об электронном аукционе срок, в течение которого
победитель аукциона или иной
участник, с которым контракт
заключается при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт?
Нужно рассчитать предельную дату в соответствии
с требованиями ст. 70 Закона
№ 44-ФЗ, ее и следует указать.
Договор заключен на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона
№ 44-ФЗ с учетом бюджетных
средств и средств от предпринимательской деятельности. Закупка включена в план-график
согласно Закону № 44-ФЗ. Это
правомерно?
Да, конечно, смешанное финансирование закупки – это
строго правила Закона № 44-ФЗ.

Какие экспертные организации должны привлекаться к
экспертизе договора энергоснабжения?
Привлечение экспертных
организаций в данном случае
не требуется (п. 1 ч. 4 ст. 94
Закона № 44-ФЗ). Экспертиза
может быть проведена собственными силами заказчика.
Можно ли в процессе исполнения контракта изменить
по соглашению сторон смету в
пределах 10% стоимости работ
в случае, если была выявлена
нецелесообразность выполнения
некоторых работ?
Можно, если возможность
такого изменения была предусмотрена документацией о
закупке и контрактом.

• 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 %!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении открытого
аукциона в электронной форме по продаже обсадных труб,
принадлежащих ООО «Газпром флот»
Продавец: ООО «Газпром флот», тел.: (499) 580-38-55, (499) 580-38-28,
e-mail: gazpromflot@gazpromflot.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
в ПАО «Газпром»: e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3 корп. 1
стр. 4; e-mail: info@gbes.ru; тел.: (495) 781-59-29.
Выставляемое на торги Имущество: трубы обсадные.
Лот №1 – Труба обсадная 6-5/8” (168,3 мм); наружный диаметр, толщина стенки (10,59 мм) –
3782,21 м. (мс L-80; резьба VAM TOP);
Лот № 2 – Труба обсадная 6-5/8” (168,3 мм); тс – 10,59 мм (0,417); мс N-80; резьба VAM TOP –
1278,21 м.
Местонахождение имущества: Россия, Сахалинская область, г. Холмск.
Начальная цена Лота №1: 21 263 600 рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Начальная цена Лота №2: 7 186 200 рублей 00 копеек, с учетом НДС.

Шаг повышения цены:
Лот 1 – 200 000 рублей, с учетом НДС.
Лот 2 – 100 000 рублей, с учетом НДС.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота (НДС не облагается). Обременения: Отсутствуют.
Место проведения торгов: электронная площадка ООО «Электронная торговая площадка ГПБ»
(далее – ЭТП).
Дата и время проведения торгов в электронной форме: 12:00 «13» декабря 2016 г.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется Оператором ЭТП с 12:00 «11» ноября 2016 г.
по 16:00 «12» декабря 2016 г.
Форма торгов: Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников с открытой
формой подачи предложений о цене в соответствии со статьями 447–449 Гражданского кодекса
РФ и регламентом ЭТП. Оператор ЭТП обеспечивает проведение Торгов.
Организатор торгов и Заявитель заключают договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок,
указанный в настоящем извещении, и в соответствии с договором о внесении задатка, внести
задаток путем перечисления денежных средств на счет Организатора торгов: ЗАО «ГБЭС».
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить
по телефону (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром»
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте Организатора торгов http://etpgpb.ru/.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Ассет Менеджмент» сообщает о проведении торгов по продаже
единым лотом прав (требований) по договорам, заключенным между
ПАО «Сбербанк России» и ООО «Ренессанс», ООО «Мебельная компания
«Консоль», ООО «Фабрика Мебели 21 Марта», Померанцевым Александром
Григорьевичем, Померанцевой Еленой Викторовной, Померанцевым
Григорием Александровичем, Урбахом Александром Марковичем
19 декабря 2016 года в 12:00
Организатор торгов (аукциона): ООО «Ассет менеджмент».
Контактные данные: тел.: (495) 221-65-52, e-mail: petrov@npg.ru, patri@npg.ru.
Контактные лица: Петров Денис Игоревич, Патрикеева Юлия Сергеевна.
Торги проводятся в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и с открытой
формой подачи предложений о цене, по комбинированной схеме (далее – аукцион).
Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).
Информационное сообщение об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет
на сайте: ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/ и на сайте Организатора аукциона http://100lotov.ru/.
Торги проходят в соответствии с регламентом ЭТП ГПБ.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 12:00 до 14:00 и с 15:00 до 18:00 с 11 ноября
2016 г. по 05 декабря 2016 г.
Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее 05 декабря 2016 г.
Дата рассмотрения заявок и определение участников аукциона в электронной форме и оформление
протокола определения участников аукциона осуществляется 16 декабря 2016 г.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме и подведение итогов аукциона состоится
19 декабря 2016 г. в 12:00 минут.
Предмет аукциона в электронной форме:
Права (требования) ПАО «Сбербанк России», возникшие из Мирового соглашения от 14.12.2015,
заключенного между ПАО «Сбербанк России» и ООО «Ренессанс», ООО «Мебельная компания
«Консоль», ООО «Фабрика Мебели 21 Марта», Померанцевым Александром Григорьевичем, Померанцевой Еленой Викторовной, Померанцевым Григорием Александровичем, Урбахом Александром
Марковичем, утвержденного Определением Новгородского районного суда Новгородской области
по делу №2-2162/14 от 14.12.2015 (далее – Права), вытекающие из:
1. Договора об открытии НКЛ № 8629-1-166011-м от 19.12.2011, с учетом дополнительных соглашений (далее – Кредитный договор 1);
2. Договора об открытии НКЛ № 8629-1-165411 от 16.12.2011, с учетом дополнительных соглашений
(далее – Кредитный договор 2);
Одновременно с уступкой прав (требований) по Кредитным договорам 1 и 2, уступке подлежат права,
принадлежащие ПАО «Сбербанк России» на основании следующих договоров:
– Договор ипотеки № 8629-1-103112-м-И2 от 07.02.2012, заключенный с ООО «Ренессанс», с учетом
дополнительных соглашений;
– Договор залога № 1 от 24.06.2014, заключенный с ООО «Ренессанс», с учетом дополнительных
соглашений;
– Договор залога № 8629-1-165411-З1 от 16.12.2011, заключенный с ООО «Ренессанс», с учетом
дополнительных соглашений;
– Договор залога № 8629-1-165411-З2 от 16.12.2011, заключенный с ООО «Ренессанс», с учетом
дополнительных соглашений;
– Договор залога № 1 от 14.12.2015, заключенный с Померанцевым Г.А.;

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже
автотранспорта, находящегося в г. Надым, Надымском и Ямальском р-не
(собственник актива – ООО «Газпром добыча Надым»).
Продавец: ООО «Газпром добыча Надым», тел. (3499) 567-376, 567-635, 567-515.
Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО «Ассет Менеджмент», тел.: (495) 221-65-52.
Контактное лицо: Петров Денис Игоревич.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 15 декабря 2016 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, этаж 5, помещение 500.
Место нахождения имущества: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Надым, ул. Заводская, панель М.
Выставляемое на торги имущество (Далее – Имущество):
Автотранспорт в количестве 10 (Десяти) лотов:
№ лота
1
2
3
4
5

Наименование Имущества

Инв. №

Грузовой а/м УАЗ-39099;
Комплект газобалонного оборудования для а/м УАЗ
Грузовой а/м УАЗ-39099;
Комплект газобалонного оборудования для а/м УАЗ
Грузовой а/м УАЗ-39099;
Комплект газобалонного оборудования для а/м УАЗ
Грузовой а/м УАЗ-39099;
Комплект газобалонного оборудования для а/м УАЗ
Легковой а/м УАЗ-3153

15002514
15100416
15002517
15100400
15002530
15100406
15002532
15100368
15003544

Начальная цена Имущества
в рублях, с учетом НДС
78 000
78 000
78 000
78 000
78 000

ООО «Газпром торгсервис» извещает о проведении
открытых торгов на право заключения договора купли-продажи
недвижимого и движимого имущества, расположенного
по адресу: Московская область, Ленинский район,
п. Развилка, принадлежащего ООО «Газпром торгсервис».
Продавец: ООО «Газпром торгсервис»
Контактные данные: тел.: 8 (495) 719-23-79, 8 (495) 719-51-29,
e-mail: A.Kasianov@gts.gazprom.ru, A.Tcherkasov@gts.gazprom.ru
Замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ОАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3 корп. 1
стр. 4; e-mail: info@gbes.ru; тел.: (495) 781-59-29.
Дата и время проведения торгов: 19 декабря 2016 года в 13 часов 00 минут по московскому
времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр.4.

– Договор залога № 2 от 14.12.2015, заключенный с ООО «Ренессанс»;
– Договор залога № 3 от 14.12.2015, заключенный с Померанцевым Г.А.;
– Договор поручительства № 8629-1-165411-П от 16.12.2011, заключенный с ООО «Мебельная
компания «Консоль», с учетом дополнительных соглашений;
– Договор поручительства № 8629-1-166011-м-П от 19.12.2011 года, заключенный с ООО «Мебельная компания «Консоль», с учетом дополнительных соглашений;
– Договор поручительства № 1 от 12.05.2014, заключенный с ООО «Фабрика Мебели 21 Марта»,
с учетом дополнительных соглашений;
– Договор поручительства № 8629-1-166011-м-ПФЛ2 от 19.12.2011, заключенный с Померанцевым А.Г., с учетом дополнительных соглашений;
– Договор поручительства № 8629-1-165411-ПФЛ2 от 16.12.2011, заключенный с Померанцевым А.Г., с учетом дополнительных соглашений;
– Договор поручительства № 8629-1-166011-м-ПФЛ1 от 19.12.2011, заключенный с Померанцевой Е.В., с учетом дополнительных соглашений;
– Договор поручительства № 8629-1-165411-ПФЛ1 от 16.12.2011, заключенный с Померанцевой Е.В., с учетом дополнительных соглашений;
– Договор поручительства № 8629-1-166011-м-ПФЛ3 от 19.12.2011, заключенный с Урбахом А.Г.,
с учетом дополнительных соглашений;
– Договор поручительства № 8629-1-165411-ПФЛ3 от 16.12.2011, заключенный с Урбахом А.Г.,
с учетом дополнительных соглашений;
– Договор поручительства № 1 от 14.12.2015, заключенный с Померанцевым Г.А., ИНН 4716016792),
с учетом дополнительного соглашения №1 от 31.01.2013.
В залоге у ПАО «Сбербанк России» находится следующее имущество:
1. По договору ипотеки № 8629-1-103112-м-И2 от 07.02.2012: недвижимое имущество и земельный
участок.
2. По договору залога №1 от 14.12.2015: автоспецтехника;
3. По договору залога №2 от 14.12.2015: станки и оборудование;
4. По договору залога №3 от 14.12.2015: станки и оборудование;
5. По договору залога №1 от 24.06.2014: оборудование;
6. По договору залога 8629-1-165411-З1 от 16.12.2011: станки и оборудование.
7. По договору залога 8629-1-165411-З2 от 16.12.2011: оборудование, сооружения, автоспецтехника.
Начальная цена продажи Прав: 76 150 843 рубля, 42 копейки, НДС не облагается.
Шаг аукциона на понижение: 1 857 542 рубля, 17 копеек.
Минимальная цена продажи Прав: 39 000 000 рублей, НДС не облагается.
Шаг аукциона на повышение: 100 000 рублей.
Сумма задатка: 5 000 000 рублей.
За дополнительной информацией просьба обращаться к Организатору аукциона.
Ознакомиться с документацией, а также иными сведениями о правах, выставленных на аукцион,
имуществе, выступающем обеспечением по договорам, можно по предварительному запросу у Организатора аукциона с момента начала приема заявок или по адресу место нахождения Организатора
аукциона: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, этаж 5, помещение 500. Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить по телефону (495) 221-65-52.
Договор уступки прав (требований) заключается между ПАО «Сбербанк России» и Победителем
аукциона/Единственным участником аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/ и на сайте
Организатора аукциона http://www.100lotov.ru в разделе Извещения о торгах.

6
7
8
9
10

Легковые прочие УАЗ-3159
Автобус на 6 мест ГАЗ-2217
Легковой а/м УАЗ-3159
Мотоцикл ИЖ 6.920ГР-011-31
Мотоцикл ИЖ 6.920ГР-011-31

15003504
15100167
15003566
12084873
12084874

85 000
69 000
85 000
16 000
16 000

Шаг аукциона в части лотов № 1, 2, 3, 4, 5, 7 составляет 3 000 рублей;
Шаг аукциона в части лотов: № 6, 8 составляет 4 000 рублей;
Шаг аукциона в части лотов № 9, 10 составляет 2 000 рублей;
Размер задатка в части лотов №1 – №10 составляет 20% (в рублях) от Начальной цены Имущества
за каждый лот (НДС не облагается);
С фотографиями Имущества можно ознакомиться у Организатора торгов.
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным представителем претендентаи принимаются Организатором торгов по рабочим дням с 11 ноября 2016 г. по 09 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 телефону
(495) 221-65-52.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 12 декабря 2016 г.
Полный текст Извещения опубликован на сайте Организатора торгов 100lotov.ru в разделе Извещения о торгах.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
2 здания (общая площадь: 3435, 2 м.кв.), гаражи (общая площадь: 448,20 кв.м.), земельный участок
(общая площадь: 8041 кв.м.) и движимое имущество.
Обременения отсутствуют. Имущество выставляется на торги единым лотом.
Местонахождение имущества: Московская область, Ленинский район, п. Развилка.
Начальная цена Имущества: 109 200 000 руб. (Сто девять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек
с НДС.
Шаг повышения цены: 1 500 000 руб. (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 6 500 000 руб. (Шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Обременения: отсутствуют.
С полным перечнем и характеристиками Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 14 ноября 2016 г. по 15 декабря 2016 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

№ 316 (11.266) пятница, 11 ноября 2016 г.

6

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже
недвижимого имущества (производственной базы) в пос. Пеньки
Черняховского р-на Калининградской обл. (собственник – ООО «Газ-Ойл»)
Продавец: ООО «Газ-Ойл», тел.: 8 (495) 225-26-04.
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 22.12.16 г., г. Москва, ул. Зацепа, д.28, стр.1.
Выставляемое на торги Имущество:
Гаражи, пл. 418,6 кв.м; Склад ГСМ, пл.16,4 кв.м; Пожарный пост, пл. 191,9 кв.м; Материальнотехнический склад, пл. 352,3 кв.м; Проходная, пл.17,2 кв.м; Земел. уч. с кад. №39:13:050011:108,
пл. 2545 кв.м. Земел. уч. служит для обслуживания нежилого здания (пожарного поста), расположен
непосредственно под зданием, примыкает к арендованному земел. уч.; Право аренды на земел. уч.
с кад. №39:13:05:0011:105, пл. 25000 кв.м., срок аренды до 20.05.2026.
Место нахождения Имущества: Калининградская обл., Черняховский р-н, пос. Пеньки, ул. Ленина, 1 а.

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже
объектов недвижимого имущества и земельного участка, расположенных
по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка
(собственник – ООО «Газпром торгсервис»).
Продавец (собственник имущества): ООО «Газпром торгсервис»,
тел.: (495) 719-51-29; e-mail: A.Tcherkasov@gts.gazprom.ru.
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент»,
тел./факс: (495) 221-65-52, e-mail: patri@npg.ru.
Контактное лицо: Патрикеева Юлия Сергеевна.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 16 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):
1) Здание: магазин №1, 1 – этажный, общая площадь 136 кв.м., инв. № 32-9171, лит. Б-Б1-Б2-б.
2) Здание 1-этажное: магазин № 1 (склад), общая площадь 98,5 кв.м., инв. № 9171, лит. Г, объект № 3.
3) Здание 1-этажное: магазин с навесом, общая площадь 234,10 кв.м., инв. № 9171, лит. А,Н, объект № 1.
4) Земельный участок для размещения магазина № 1 и подсобных помещений, категория земель:
земли поселений, общая площадь 2488 кв.м.
Место нахождения Имущества: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка.

ПАО «Мосэнерго» извещает о проведении торгов на право заключения
договора купли–продажи по объектам движимого и недвижимого имущества,
в составе единого Лота – «Комплекса ТЭЦ-28»
Продавец: ПАО «Мосэнерго» (Собственник Имущества),
в лице Организатора торгов (Агента) ООО «Свисс Аппрэйзал Раша», тел. +7 (800) 200 7444.
Контактное лицо организатора торгов: Иван Ащаулов: тел. +7 (967) 124 7842, i_aschaulov@swissap.com.
Место проведения торгов: 105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, д. 15, стр. 2, БЦ «Туполев
Плаза», офис 43.
Дата и время проведения торгов: 15 Декабря 2016 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени.
Выставляемое на торги имущество:
Описание имущества:
• 8 объектов недвижимости (с наличием всех необходимых технических и правоустанавливающих
документов), общей площадью 19 073,6 кв. м.
• 218 объектов движимого имущества – различного технического назначения.
Имущество расположено на земельном участке, общей площадью 20 637 кв.м.; земельный участок
находится в долгосрочной аренде до 10.05.2044 г.
Место нахождения имущества: г. Москва, ул. Ижорская, д.13.

Начальная цена: 4 200 000 руб., с уч. НДС.
Шаг понижения цены: 63 000 руб., с уч. НДС.
Шаг повышения цены: 50 000 руб., с уч. НДС.
Минимальная цена: 3 570 000 руб., с уч. НДС.
Размер задатка: 100 000 руб., без НДС (НДС не облаг.).
Обременения: отсутствуют.
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 11.11.16 г. по 21.12.16 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: 21.12.16 г.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.
Начальная цена Имущества: 21 800 000 рублей, в том числе:
Недвижимое Имущество: 5 250 000 рублей, с учетом НДС.
Земельный участок: 16 550 000 рублей, НДС не облагается.
Шаг повышения цены: 200 000 рублей.
Размер задатка: 1 100 000 рублей НДС не облагается.
Ограничение (обременение): зарегистрирована аренда до 2017 г. Имущество будет передано свободным от прав третьих лиц.
Имущество выставлено на торги единым лотом.
Заявки на участие в торгах и договор о задатке оформляются уполномоченным представителем претендента и принимаются Организатором торгов по рабочим дням с 14 ноября 2016 г. по 14 декабря
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: 15 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.
Начальная цена имущества:
367 804 142 (Триста шестьдесят семь миллионов восемьсот четыре тысячи сто сорок два) рубля
без учета НДС 18%.
Шаг аукциона на повышение цены:
1 000 000 (Один миллион) рублей.
Размер задатка:
10% от начальной цены Лота (засчитывается в счет исполнения обязательств по договору куплипродажи с лицом, выигравшим торги; НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах, по типовым формам Агента, оформляются уполномоченным представителем Претендента и принимаются Организатором торгов по рабочим дням, с 11 Ноября 2016 г.
по 09 Декабря 2016 г. с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, д. 15, стр. 2, БЦ «Туполев Плаза», офис 43.
Соглашение о задатках должно быть заключено с Агентом до перевода Задатка, – с 11.11.2016 г. по
13.12.2016 г., при этом сумма задатка должна поступить на расчетный счет Агента – не позднее окончания срока подачи заявок; оригинал платежного поручения (заверенный синей печатью банка) должен быть передан Агенту не позднее 15 часов 00 минут по московскому времени 13 Декабря 2016г.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 14 Декабря 2016 г.
Дополнительную информацию о предмете торгов, аукционную документацию порядка проведения
торгов, типовые формы соглашений о задатке, проект договора купли-продажи и бланк заявки можно запросить и получить по телефонам:
• +7 (800) 200 7444; +7 (967) 124 7842,
или по электронной почте, направив запрос i_aschaulov@swissap.com,
• ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

ООО «САЛАВАТИНВЕСТ» извещает о проведении
аукциона в электронной форме по продаже легкового
автомобиля марки Mercedes-Benz S 350 L 4Matic
Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме по продаже имущества, принадлежащего ООО «САЛАВАТИНВЕСТ».
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «САЛАВАТИНВЕСТ».
Адрес: Москва, ул. Островитянова, д. 15, корпус 1.
Тел.: (495) 956-32-52, e-mail: mtv@salavatinvest.ru.
Организатор аукциона: ООО «Ассет Менеджмент».
Телефон: +7 (495) 221-65-52, e-mail: petrov@npg.ru.
Контактное лицо: Петров Денис Игоревич.
Документация об аукционе в электронной форме размещается на Интернет-сайте:
http://utp.sberbank-ast.ru/
Дата проведения аукциона в электронной форме: 16 декабря 2016 года в 14-00 по московскому
времени.
Оператор электронной площадки: Закрытое акционерное общество «Сбербанк – Автоматизированная система торгов» (ЗАО «Сбербанк – АСТ»).
Предмет аукциона в электронной форме: открытый аукцион в электронной форме по продаже
имущества, принадлежащего ООО «САЛАВАТИНВЕСТ».
Описание имущества:
Легковой автомобиль марки Mercedes-Benz S 350 L 4Matic.
Год выпуска – 2011 г. Пробег – 192 078 км;
Мощность: 306 л.с.;
Объем двигателя: 3,5 л.

Автомобиль оснащен автоматической 7-ми ступенчатой коробкой передач.
Привод полный, AWD (постоянный/автоматически подключаемый полный).
Тип кузова автомобиля – седан, количество посадочных мест – 5, количество дверей – 4.
Цвет кузова автомобиля – черный обсидиан, салон – кожа бежевый сахара/черная.
Установлена спутниковая сигнализация автомобиля ООО «Цезарь-Саттелит».
Место нахождения имущества: г. Москва, ул. Островитянова, д. 15, корп. 1.
Начальная (стартовая) цена составляет:
1 360 540 рублей, с учетом НДС;
По запросу Участника торгов Организатор аукциона предоставляет информацию об имуществе,
входящем в вышеуказанный лот.
Шаг аукциона: 1% (в рублях) от начальной (стартовой) цены аукциона за каждый лот.
Размер обеспечения заявки для участия в аукционе в электронной форме: не требуется.
Заявка на участие в аукционе.
Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом
электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru/;
Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru/;
Дата начала приема заявок: 14 ноября 2016 г. с 12:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 14 декабря 2016 г., 15-00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 15 декабря 2015 г.
Полный текст Извещения опубликован на сайте Организатора торгов http://100lotov.ru
в разделе Извещения о торгах.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже
объектов недвижимого имущества, расположенного по адресу:
Московская область, Ленинский район, Картинский с.о., п. Развилка
(собственник – ООО «Газпром торгсервис»).
Продавец (собственник): ООО «Газпром торгсервис»,
тел.: (495) 719-51-29; e-mail: A.Tcherkasov@gts.gazprom.ru
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент»,
тел./факс: (495) 221-65-52, e-mail: petrov@npg.ru.
Контактное лицо: Петров Денис Игоревич.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 14 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):
1) Здание 1-этажное: цех хлебобулочных изделий, общая площадь 140.70 кв. м, инв.№ 10781,
лит. А, объект №2;
2) Здание 2-х этажное: склад, общая площадь 208.20 кв. м, инв.№ 10781, лит. Б, Б1, объект №4;
3) Здание 1-этажное: колбасный цех, общая площадь 131,10 кв. м, инв.№ 10781, лит. В, объект №1;
4) Земельный участок для размещения хлебопекарни и колбасного цеха, категория земель:
земли поселений, общая площадь 3897 кв.м.;
5) Система охлаждения;
6) Термокамеры (2 шт.);
7) Тестоокруглитель.

Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Фольксваген ГрупФинанц».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 12.12.2016 по 11:40 15.12.2016 (при исчислении сроков,
принимается время сервера электронной торговой площадки. MSK (UTC+3)). Момент начала и
момент окончания торгов по каждому лоту указан ниже, а также размещен на торговой площадке
http://autosale.ru/auctions/all.
Форма проведения торгов: открытый английский аукцион, с открытым составом участников.
Место проведения торгов: http://autosale.ru/auctions/all.
Выставляемое на торги имущество (далее Имущество):
1. Лот# 1512-0803 VOLKSWAGEN POLO, 2011, VIN XW8ZZZ61ZCG019939,
Начальная цена: 295 800,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 12.12.2016 00:00, окончание торгов: 13.12.2016 11:00
2. Лот# 1603-3103 HYUNDAI EQUUS, 2015, VIN XWEGH41DBF0000957,
Начальная цена: 1 879 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 12.12.2016 00:00, окончание торгов: 13.12.2016 11:10
3. Лот# 1604-0110 HYUNDAI EQUUS, 2015, VIN XWEGH41DBF0000967,
Начальная цена: 1 967 450,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 12.12.2016 00:00, окончание торгов: 13.12.2016 11:20
4. Лот# 1604-0509 HYUNDAI EQUUS, 2015, VIN XWEGH41DBF0000981,
Начальная цена: 2 055 900,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 12.12.2016 00:00, окончание торгов: 13.12.2016 11:30
5. Лот# 1604-0512 SKODA OCTAVIA, 2013, VIN XW8DA11Z2DK249447,
Начальная цена: 407 550,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 12.12.2016 00:00, окончание торгов: 13.12.2016 11:40
6. Лот# 1604-0701 HYUNDAI EQUUS, 2015, VIN XWEGH41DBF0000980,
Начальная цена: 2 011 650,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 12.12.2016 00:00, окончание торгов: 13.12.2016 11:50
7. Лот# 1604-0702 VOLKSWAGEN GOLF R, 2012, VIN WVWZZZ1KZDW093067,
Начальная цена: 1 039 700,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 12.12.2016 00:00, окончание торгов: 13.12.2016 12:00
8. Лот# 1604-1801 SKODA RAPID, 2015, VIN XW8AD2NH5FK122034,
Начальная цена: 517 100,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 12.12.2016 00:00, окончание торгов: 13.12.2016 12:10
9. Лот# 1604-1802 SKODA YETI, 2015, VIN XW8JG45L5FH709404,
Начальная цена: 767 100,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 12.12.2016 00:00, окончание торгов: 13.12.2016 12:20
10. Лот# 1604-2201 KIA RIO, 2015, VIN Z94CB41AAGR308700,
Начальная цена: 283 100,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 12.12.2016 00:00, окончание торгов: 13.12.2016 12:30
11. Лот# 1606-1009 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZGG011356,
Начальная цена: 451 250,00 руб. в т.ч.18%НДС.
Начало торгов: 12.12.2016 00:00, окончание торгов: 13.12.2016 12:40
12. Лот# 1606-1029 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZGG011853,
Начальная цена: 420 850,00 руб. в т.ч.18%НДС.
Начало торгов: 12.12.2016 00:00, окончание торгов: 13.12.2016 12:50
13. Лот# 1606-1030 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZGG011960,
Начальная цена: 425 600,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 12.12.2016 00:00, окончание торгов: 13.12.2016 13.00
14. Лот# 1606-1403 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZGG011225,
Начальная цена: 428 450,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 12.12.2016 00:00, окончание торгов: 14.12.2016 11:00
15. Лот# 1606-1406 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZGG018437,
Начальная цена: 470 250,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 12.12.2016 00:00, окончание торгов: 14.12.2016 11:10
16. Лот# 1606-1408 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZGG011470,
Начальная цена: 472 150,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 12.12.2016 00:00, окончание торгов: 14.12.2016 11:20
17. Лот# 1606-1409 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZGG011252,
Начальная цена: 416 100,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 12.12.2016 00:00, окончание торгов: 14.12.2016 11:30
18. Лот# 1606-1510 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZGG017576,
Начальная цена: 421 500,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 12.12.2016 00:00, окончание торгов: 14.12.2016 11:40
19. Лот# 1606-1602 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZGG011889,

Место нахождения Имущества: Московская область, Ленинский район, Картинский с.о., п. Развилка.
Начальная цена Имущества: 28 338 000 рублей, в том числе:
Недвижимое и движимое Имущество: 4 838 000 рублей с учетом НДС;
Земельный участок для размещения хлебопекарни и колбасного цеха: 23 500 000 рублей (НДС
не облагается).
Шаг повышения цены: 300 000 рублей.
Размер задатка: 2 833 800 рублей (НДС не облагается).
Ограничение (обременение): зарегистрирована аренда до 2017 г. Имущество будет передано свободным от прав третьих лиц.
Имущество выставлено на торги единым лотом.
Заявки на участие в торгах и договор о задатке оформляются уполномоченным представителем
претендента и принимаются Организатором торгов по рабочим дням с 11 ноября 2016 по 09 декабря
2016 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: 12 декабря 2016.
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.
Начальная цена: 419 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 12.12.2016 00:00, окончание торгов: 14.12.2016 11:50
20. Лот# 1606-1604 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZGG013100,
Начальная цена: 424 650,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 12.12.2016 00:00, окончание торгов: 14.12.2016 12:00
21. Лот# 1606-1605 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZGG011408,
Начальная цена: 409 450,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 12.12.2016 00:00, окончание торгов: 14.12.2016 12:10
22. Лот#1606-1606 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZGG011829,
Начальная цена: 459 800,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 12.12.2016 00:00, окончание торгов: 14.12.2016 12:20
23. Лот# 1606-1607 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZGG011159,
Начальная цена: 419 900,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 12.12.2016 00:00, окончание торгов: 14.12.2016 12:30
24. Лот# 1606-1608 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZGG011483,
Начальная цена: 451 250,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 12.12.2016 00:00, окончание торгов: 14.12.2016 12:40
25. Лот# 1606-1609 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZGG018477,
Начальная цена: 448 400,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 12.12.2016 00:00, окончание торгов: 14.12.2016 12:50
26. Лот# 1606-1610 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZGG011947,
Начальная цена: 419 900,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 12.12.2016 00:00, окончание торгов: 14.12.2016 13:00
27. Лот# 1606-1611 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZGG011151,
Начальная цена: 412 300,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 12.12.2016 00:00, окончание торгов: 15.12.2016 11:00
28. Лот# 1606-1612 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZGG018428,
Начальная цена: 454 100,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 12.12.2016 00:00, окончание торгов: 15.12.2016 11:10
29. Лот# 1606-2003 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZGG011957,
Начальная цена: 418 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 12.12.2016 00:00, окончание торгов: 15.12.2016 11:20
30. Лот# 1606-2005 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZGG011370,
Начальная цена: 423 700,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 12.12.2016 00:00, окончание торгов: 15.12.2016 11:30
31. Лот# 1606-2104 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZGG011946,
Начальная цена: 420 850,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 12.12.2016 00:00, окончание торгов: 15.12.2016 11:40
Место нахождения Имущества: г. Москва, Ярославское шоссе д.2Е, г. Санкт- Петербург, шоссе Революции, д.116.
Шаг повышения цены лотов: 1500 руб.
Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия.
Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие
обязательства производителя и продавца по качеству истекли, цена является соразмерной качеству Имущества и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи.
Порядок взаимодействия между Организатором торгов, Оператором торговой площадки, претендентами, участниками и иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформление результатов торгов регулируется Регламентом, размещенным на сайте http://autosale.ru/rules.
Для участия в открытом аукционе заполняется электронная заявка на регистрацию на странице
http://autosale.ru/register, после чего Оператор торговой площадки обеспечивает подписание соглашения об участии в открытом аукционе. В день подписания соглашения об участии в открытом
аукционе Оператор торговой площадки сообщает участнику торгов реквизиты счета для внесения
депозита, являющегося обеспечением надлежащего исполнения обязательств участником торгов.
Для участия в аукционе по лотам, указанным в настоящем информационном сообщении размер
депозита составляет 25 000 руб. Оператор торговой площадки предоставляет Организатору торгов
независимую гарантию на сумму, не превышающую размер, внесенного участником торгов залогового депозита. Победителем торгов признается участник аукциона, предложивший на момент окончания аукциона наибольшую цену за лот, превышающую начальную цену продажи лота.
Договор купли-продажи Имущества подписывается в день подписания протокола о результатах
торгов по лоту, в соответствии с условиями договора оплата по лоту должна быть произведена
в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания договора, Имущество передается в течение
10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты по договору.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора
купли-продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru, по тел.: +74957485658,
e-mail: hva@autosale.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении открытого аукциона
в электронной форме по продаже бурового оборудования,
принадлежащего ООО «Газпром флот»
Продавец: ООО «Газпром флот», тел.: (499) 580-38-55, (499) 580-38-28.
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 13.12.16г. на электронной площадке ООО «Центр реализации» (далее – ЭТП) –
http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи».
Выставляемое на торги Имущество:
Лот № 1 – Расширитель разбуривающего типа (DTU) сер. 22000, 24"-мин Д пилот ствола 22"-Д
корп 22"-Д разруш. – 1 шт.
Лот № 2 – Расширитель разбуривающего типа (DTU) сер. 22000, 24"-мин Д пилот ствола 22"-Д
корп 22"-Д разруш. – 1 шт.
Лот № 3 – Расширитель разбуривающего типа (DTU) сер. 22000, 24"-мин Д пилот ствола 22"-Д
корп 22"-Д разруш. – 1 шт.
Лот № 4 – Система закачивания скважин оборудования подвески хвостовика 7 (178 мм) для спуска
хвостовиков 168,3 мм – 1 шт.
Лот № 5 – Система закачивания скважин оборудования подвески хвостовика 7 (178 мм) для спуска
хвостовиков 168,3 мм – 1 шт.
Обременения Имущества: Отсутствуют.

ООО «Ассет Менеджмент» извещает о проведении открытого аукциона
по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ПАО «МРСК Юга»
Продавец: ПАО «МРСК Юга».
Юридический и почтовый адрес: Россия, 344007 г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49.
Организатор аукциона: ООО «Ассет Менеджмент».
Юридический и почтовый адрес: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65.
Телефон/факс: (495) 221-65-52. Контактное лицо: Петров Денис Игоревич. e-mail: petrov@npg.ru.
Дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 19 декабря 2016 г. в 12 часов 00 минут по
московскому времени.
Место проведения аукциона: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, помещение 500.
Выставляемое на аукцион имущество (далее – Имущество):
Производственная база в составе следующих объектов:
• нежилое здание – административно-бытовой корпус. Площадь: общая 159,7 кв.м. Литер: А.
Этажность: 2 (свидетельство серия 23-АЖ № 356934 от 25.03.2010 года), в том числе право аренды
земельного участка;
• нежилое здание – деревообрабатывающая мастерская. Площадь: общая 51,8 кв.м. Литер: Б.
Этажность: 1 (свидетельство серия 23-АЖ № 356935 от 25.03.2010 года), в том числе право аренды
земельного участка;
• нежилое здание – ангар. Площадь: общая 240,5 кв.м. Литер: Е. Этажность: 1 (свидетельство серия
23-АЖ № 356936 от 25.03.2010 года), в том числе право аренды земельного участка;
• Нежилое здание – здание Душевой, Литер: Д;
• Проходная, лит. В;
• Склад готовой продукции лит. Г2;
• Склад-навес, лит. Г3;
• Навес, лит. Г4;
• Уборная, лит. Г5;
• Навес, лит. Г6;
• Склад газовых баллонов, лит. Г7;
• Навес: лит. Г8.

ООО «Газпром добыча Уренгой» извещает
о проведении торгов (открытого аукциона)
в электронной форме по продаже имущества,
принадлежащего ООО «Газпром добыча Уренгой»
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (3494) 94-80-58.
Извещение о проведении торгов по продаже
объектов движимого и недвижимого имущества
Автопредприятия, расположенного по адресу:
Московская обл., Подольский р-н, пос. Подольской МИС
(собственник актива – ООО «Газпром торгсервис»).
Продавец: ООО «Газпром торгсервис»,
тел.: (495) 719-51-29; e-mail: A.Tcherkasov@gts.gazprom.ru.
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент»,
тел./факс: (495) 221-65-52, e-mail: nataly@npg.ru.
Контактное лицо: Данильченко Наталья Владимировна.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 28 декабря
2016 г. в 12часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе,
д. 65, 5 этаж, помещение 500.
Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
Имущество Автопредприятия, в том числе:
Учредитель и издатель:
ООО «Аукционный Вестник»
Адрес: 129226, г. Москва, пр. Мира,
д. 131, оф. 3
Зарегистрировано в Федеральной службе
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций

Начальная цена Лотов (указана в руб., с уч. НДС):
Лот №1 – 4 390 387; Лот №2 – 4 390 387; Лот №3 – 4 390 387;
Лот №4 – 5 738 340; Лот №5 – 5 738 340.
Шаг на повышение цены (в руб., без НДС):
Лот №1 – 120 000; Лот №2 –120 000; Лот №3 – 120 000;
Лот №4 – 150 000; Лот №5 –150 000.
Размер задатков по Лотам (в руб., НДС не облаг.):
Лот №1 – 440 000; Лот №2 – 440 000; Лот №3 – 440 000;
Лот №4 – 570 000; Лот №5 – 570 000.
Местонахождение Лотов:
лоты №1-3 – Сахалинская обл., г. Холмск, лоты №4-5 – г. Мурманск, ул. Траловая, д.2, производств.
участок по обеспеч. бурения.
К участию в Торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах с 12:00 11.11.16г. по 16:00 12.12.16г.
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 размещены на ЭТП, полный текст извещения размещен на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ
http://центр-рид.рф.
Дата признания заявителей участниками аукциона: 12.12.16г.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.

Имущество расположено на земельном участке, находящемся в аренде ПАО «МРСК Юга»
до 02.07.2064 года на основании договора аренды № 2600000002 от 02.07.2015 г.
Имущество выставлено на торги единым лотом.
Обременения отсутствует.
Место нахождения Имущества: Российская Федерация, Краснодарский край, Северский район,
пгт. Ильский, ул. Свердлова, д. 202.
Начальная цена Имущества: 3 318 986 рублей, с учетом НДС.
Шаги аукциона на повышение цены:
первый шаг: 30 014 рублей;
последующие шаги: 30 000 рублей.
Размер задатка: 331 900 рублей (НДС не облагается).
Аукцион проводится открытым по составу участников с открытой формой подачи предложений по
цене. Предварительное ознакомление Претендентов с характеристиками Имущества, документацией
по аукциону, проектом договора купли-продажи, запрос (в т.ч. письменный) Претендентами документации и прием заявок на участие в аукционе производится по адресу Организатора аукциона:
117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, помещение 500, тел. (495) 221-65-52 в рабочие дни с 11-00 до 15-00 часов по московскому времени с 14 ноября 2016 г. по 14 декабря 2016 г.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 15 декабря 2016 г.
Договор купли-продажи имущества между Продавцом и Победителем аукциона, оформляется
в срок, не позднее 20 (двадцати) дней после подписания протокола об итогах аукциона.
Условия и сроки платежей за Имущество: денежными средствами до перехода права собственности,
но не позднее 14 (Четырнадцати) банковских дней с даты подписания договора купли-продажи.
Регистрация участников аукциона проводится 19 декабря 2016 г. с 11.00 по 11.45 часов по московскому времени по адресу: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, помещение 500.
Контактные телефоны Организатора аукциона: (495) 221-65-52 , petrov@npg.ru.
С развернутым вариантом данного извещения можно ознакомиться: на официальном
сайте ПАО «МРСК Юга» http://www.mrsk-yuga.ru, а также на сайте ООО «Ассет Менеджмент»:
http://www.100lotov.ru/ в разделе «Извещения о торгах».
Заявки на участие в торгах принимаются с 14 ноября 2016 г. в 10:00 (мск) по 12 декабря 2016 года
10:00 (мск).
Дата начала проведения аукциона в электронной форме: 14 декабря 2016 года в 10:00 (мск).
Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи транспортных средств (122 единицы).
Место нахождения Имущества: ЯНАО, г. Новый Уренгой; Краснодарский край, г-к Анапа.
Имущество выставлено на торги отдельными лотами.
Общая стоимость реализуемого имущества: 15 363 300 (пятнадцать миллионов триста шестьдесят
три тысячи триста) рублей 00 копеек с НДС.

Недвижимое имущество в количестве 21 ед;
Движимое имущество – 43 ед.,
Малоценный инвентарь – 199 ед.;
Неустановленное оборудование – 65 ед.
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, запросив
его у Организатора торгов.
Обременения отсутствуют. Имущество выставлено на торги
единым лотом.
Место нахождения Имущества: Московская обл., Подольский р-н,
пос. Подольской МИС.
Начальная цена Имущества: 287 630 000 рублей, в том числе:
Здания и сооружения: 149 630 000 рублей;
Земельные участки: 64 700 000 рублей (НДС не облагается);
Прочее имущество, малоценный инвентарь, оборудование:
73 300 000 рублей с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 3 000 000 рублей.
Размер задатка: 28 763 000 рублей (НДС не облагается).
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•
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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 11 ноября 2016 г. по 26 декабря 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, а также бланк заявки можно запросить по телефону (495) 221-65-52 или по электронной почте:
nataly@npg.ru.
Дата признания претендентов участниками аукциона:
27 декабря 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.
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