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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Управление договорами

Ошибки в протоколах,
составляемых в ходе закупок
по Закону № 223-ФЗ, выявляемые
ФАС России – об этом
2 стр.
Олег Толстобоков

Вопрос юристу

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

Информационные сообщения
о торгах
5-8 стр.
Работник
специализированной
организации может не иметь
высшего или допобразования
в сфере госзакупок
Такой вывод следует из разъяснений Минэкономразвития. Требования к образованию работников
контрактной службы по Закону
№ 44-ФЗ не распространяются на
сотрудников
специализированной
организации. В письме ведомство
указывает, что в Законе № 44-ФЗ нет
требований к сотрудникам специализированной организации. При этом
ответственность за вред, причиненный такой организацией третьим лицам, она и заказчик несут солидарно.
Напомним, по Закону № 44-ФЗ
заказчик вправе привлечь специализированную организацию, чтобы
выполнить отдельные функции по
определению исполнителя госконтракта. Например, эта организация
может подготовить аукционную документацию, разместить ее в единой
информационной системе. Заказчик
должен выбирать специализированную организацию в соответствии с
указанным законом.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 27.10.2016
№ Д28и-2951. Как выбрать специализированную
организацию?
(Путеводитель по контрактной системе в сфере закупок)
© КонсультантПлюс, 1992-2016

Екатерина Баранникова,
эксперт, Экспертный Совет
при Правительстве Российской
Федерации по направлению
«Повышение эффективности
госзакупок»
Результаты закупочного отношения отражаются в договоре, который
стороны заключают после проведения
торгов. Часто процесс заключения договора занимает длительное время,
приводит к изменению ранее достигнутых в переговорах условий и как
следствие несет риски для обеих сторон. Рассмотрим методы повышения
эффективности договорной работы.
1. Типовые договоры
Разработка качественных типовых
форм договоров по основным видам
сделок обеспечивает защиту интересов
закупающей стороны и в дальнейшем
ускоряет процесс внутреннего согласования, потому что внутренние функции
(финансы, юристы и т.д.) уже знакомы
с формой договора и знают, что риски
компании защищены. Особенно если
договор защищен от изменений паролем и контрагент лишь указывает свои
реквизиты и цены, оставляя остальные
условия договора без изменений.
Однако такой договор присоединения, коим фактически является защищенный паролем типовой договор закупающей компании, может встретить
сопротивление со стороны поставщика.
Чтобы избежать многочисленных редакций протоколов разногласий и/или
существенного изменения типового договора, следует рассматривать принятие

С наступающим
Новым Годом
и Рождеством!

поставщиком условий договора в ходе
тендера, а не после него. Удачна практика Метро Кэш энд Керри, когда к
строительным тендерам в обязательном
порядке прилагается типовой договор,
а его условия подробно обсуждаются с
каждым участником тендера и фиксируются в протоколе переговоров.
В западных компаниях часто применяются единые типовые договоры, разработанные «штаб-квартирой». Если
это приемлемо юридически (например, в рамках Европейского Союза), то
несколько подразделений транснациональной корпорации из разных стран
могут заключить единое соглашение
с поставщиком. Однако когда такое
типовое соглашение «спускается» из
штаб-квартиры ТНК в российское
подразделение. Следует внимательно
изучить рекомендованные типовые условия и убедиться, что применимым
правом выбрано российское. Как правило, потребуется адаптация и перевод
глобального типового соглашения для
российского рынка. Иногда подобные
соглашения составлены на все случаи
жизни и предусматривают большой
набор опций. При этом российский
поставщик может не понять часть этих
опций, а соглашение в целом окажется
слишком сложным для простой сделки. Поэтому не всегда целесообразно
применять типовое соглашение на сто
страниц, например, для разовой мелкой сделки, потому что затраты времени и ресурсов на согласование договора могут потребоваться больше, чем
стоит вся сделка.
Время от времени типовые договоры целесообразно пересматривать
и улучшать условия для закупающей
стороны. Для быстроты согласования
некоторые сделки могут заключаться
в виде дополнительных соглашений
к ранее заключенному типовому договору, который был подписан десять
лет назад. Чтобы избежать подобных
ситуаций рекомендуется иметь ограничение действия долгосрочных соглашений – например, заключать сделки
не более чем на три года. Безусловно,
необходимо учитывать нюансы выхода
из договора и комплекс всех переменных условий сделки.
2. Закупки без договора
По мелким закупкам допустимо,
когда товар поставляется с накладны-

ми без ранее заключенного сторонами
договора. Во избежание злоупотреблений и «накручивания» больших сумм
из-за большого количества мелких закупок, данная практика не приветствуется развитыми компаниями.
В зарубежных странах распространены разные опции оптимизации
мелких закупок – в частности, когда закупка осуществляется уполномоченным сотрудником (например,
административным менеджером) по
корпоративной карте. Затем расход
средств подтверждается необходимыми документами (чек) и процесс
считается успешно завершенным. В
российской практике из-за налоговых
вопросов данная практика ограниченно применяется лишь небольшим количеством МСП.
3. Ускоренное согласование сложной
сделки
Приведу пример успешной практики Кимберли-Кларк. Было необходимо
согласовать договор генподряда с иностранным европейским подрядчиком
таким образом, чтобы после новогодних праздников договор был подписан.
Задача была поставлена в конце декабря. У каждой из сторон (закупающая
компания и подрядчик) был сложный
внутренний процесс согласования договора. Поэтому был применен следующий алгоритм действий:
– переговоры лиц, принимающих
решения, с обеих сторон и фиксация
ключевых условий в протоколе переговоров до начала рождественских праздников в Европе,
– параллельная разработка двуязычного типового договора генподряда силами сторонней юридической
компании и активного вовлечения экспертов Кимберли-Кларк (юристы, закупки, финансы).
– отправка разработанного и согласованного «внутри» Кимберли-Кларк
договора подрядчику, который смог
подробно изучить соглашение на новогодних праздниках в нерабочие для
России и рабочие для Европы дни,
– назначение встречи на 9 января
с участием лиц, принимающих решение с обеих сторон, а также юридической компании, разработавшей договор и ключевых представителей, согласующих договор,
– на встрече текст договора выводится на большой экран с помощью проектора и стороны обсуждают
пункты, вызвавшие вопросы/правки
и принимают решение на месте по
каждому такому пункту. Юрист из
юридической компании вносит согласованную сторонами редакцию
договора,
– в течение трех часов стороны финализируют весь текст договора, который распечатывается в двух экземплярах – согласующие лица ставят свои
«визы» на каждой странице соглашения, а лица, принимающие решения
ставят подпись и печать,
– таким образом, сложный договор
на несколько сот страниц полностью
согласован и подписан за две недели –
с нулевого цикла (разработка текста) до
финальной редакции, полностью удовлетворяющей интересам закупающей
стороны.
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Ошибки в протоколах, составляемых в ходе закупок
по Закону № 223-ФЗ, выявляемые ФАС России
Практикой контроля реализации положений Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (№ 223-ФЗ) доказывается, что Закон о закупках не содержит требований
к содержанию и форме протоколов составляемых в ходе закупки, равно как и сведений о составе Комиссии
Организатора, сведений о голосовавших членах, о количестве присутствующих при голосовании членов
Комиссии Организатора, сроку подписания протоколов, составляемых в ходе закупки, и не определяет перечень лиц, которые обязаны подписать соответствующие протоколы. Вместе с тем в ряде случаев ФАС России
выявляет нарушения в действиях заказчиков при составлении и публикации в ЕИС протоколов. Автор статьи
анализирует практику рассмотрения центральным аппаратом ФАС России жалоб участников закупок на содержание информации, указываемой в протоколах и делает вывод о неукоснительном соблюдений организаторами закупок требований Положения о закупке при формировании и подписании протоколов, составляемых в ходе закупок.

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 согласно части 12
статьи 4 Закона о закупках, протоколы,
составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в ЕИС не позднее чем
через три дня со дня подписания таких
протоколов. Пунктами 34, 36 постановления Правительства Российской
Федерации от 10.09.2012 № 908 «Об
утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке» (далее – Постановление
№ 908) установлен порядок размещения
протоколов, составленных в ходе закупки. Так, Пунктом 34 Постановления
№ 908 установлено, что протоколы, составленные в ходе закупки, должны содержать сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения контракта, а также иную информацию, предусмотренную Законом
о закупках и положением о закупке,
размещенном в ЕИС. Иных требований
в законодательстве РФ в отношении содержания и особенностей публикации в
ЕИС протоколов нет.
Вместе с тем, организаторам закупок
следует учесть, что помимо указанных
выше положений НПА РФ, для оценки
легитимности действий (бездействий)
организаторов закупки следует учитывать нормы положения о закупке.
Для наглядности рассмотрим несколько примеров из практики контроля ФАС России.
Пример № 1. Указание сведений о составе комиссии организатора закупки, а
также сведений о голосовавших членах, о
количестве присутствующих при голосовании членов закупочной Комиссии
В решении ФАС России по делу
№ 223ФЗ-314/15 от 29.10.2015 указано,
что Закон о закупках не содержит требований к содержанию и форме протоколов составляемых в ходе закупки, равно как и сведений о составе Комиссии
Организатора, сведений о голосовавших
членах, о количестве присутствующих
при голосовании членов Комиссии
Организатора, сроку подписания протоколов, составляемых в ходе закупки, и не
определяет перечень лиц, которые обязаны подписать соответствующие протоколы. Так, рассматривая довод жалобы о неправомерности неуказания ПАО
«Газпром» в опубликованном в ЕИС
протоколе об итогах проведения запроса
предложений на охранные услуги вышеуказанных сведений ФАС России указала, что в соответствии с пунктом 1.6.7
Положения о закупках протоколы,
составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком (Организатором)
в ЕИС не позднее чем через три дня со
дня подписания таких протоколов. При
этом в протоколе, размещаемом в ЕИС,
допускается не указывать сведения о лицах, подписавших протокол, сведения о

составе комиссии и о персональном голосовании членов комиссии.
Таким образом, довод заявителя о
нарушении принципа информационной открытости закупки, выраженного
в отсутствии в протоколе подведения
итогов Запроса предложений сведений
о составе Комиссии Организатора, сведений о голосовавших членах, о количестве присутствующих при голосовании членов Комиссии Организатора, не
нашел своего подтверждения.

аукциона в электронной форме осуществляются в соответствии с разделами 17, 42–50 в части, не противоречащей разделу 51 Положения. Пункт
295 Положения устанавливает, что при
проведении открытого аукциона заказчик ведет протокол аукциона, в который вносятся, в том числе сведения о
наименовании участников аукциона.
Однако, ФАС России установлено, что
Протокол не содержит наименований
участников Аукциона.

Пример № 2. Детализация обоснования причин отказа в допуске к участию в
закупке
По мнению Заявителя, заказчиком ОАО «РЖД» неправомерно в
Протоколе рассмотрения аукционных
заявок, представленных для участия в
Аукционе, не содержится обоснование
принятого Заказчиком решения об отказе Заявителю в допуске к участию в
Аукционе на выполнение комплекса
работ по строительству. Однако, как
отмечено в решении ФАС России по
делу № 223ФЗ-404/15 от 16.12.2015,
требования Положения о закупке и
Документации не уточняют степень
детализации в части обоснования
причин отказа в допуске к участию в
Аукционе. При этом Законом о закупках не установлены требования к содержанию протокола проведения закупки.
Аналогичные требования не предусмотрены и Положением о закупке, что
привело к признанию довода жалобы
необоснованным.

Пример № 5. Указание в протоколе
документов, представленных в составе
заявки
Согласно довода жалобы на действия (бездействие) заказчика ГУП города
Москвы «Московский ордена Ленина и
ордена Трудового Красного Знамени
метрополитен имени В. И. Ленина» при
проведении конкурса в электронной
форме на право заключения договора
на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, содержание протокола вскрытия заявок на
участие в Конкурсе не соответствует
Положению о закупках а именно: не
указаны наименования документов
представленных участниками закупки в
составе конкурсных заявок.
ФАС России установлено, что в соответствии с пунктом 22.7 Положения
о закупках по результатам вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе составляется протокол вскрытия
конвертов, который должен содержать
следующие сведения: состав присутствующих членов Закупочной комиссии
при вскрытии конвертов с заявками;
общее количество поступивших заявок
на участие в конкурсе, перечень заявок,
перечень участников закупки, представивших заявки на участие в конкурсе;
наименование (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) и адрес
(место нахождения) каждого участника
закупки, конверт с заявкой на участие в
конкурсе которого вскрывается; информацию, которая была оглашена в ходе
закупки; условия исполнения договора,
указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие
в конкурсе; информацию о признании
конкурса несостоявшимся в случае, если
он был признан таковым, с указанием
причин признания конкурса несостоявшимся; сведения о заявках, поданных
с нарушением сроков, установленных
конкурсной документацией.
При этом как отмечено в решении
ФАС России по делу № 223ФЗ-358/15
от 27.11.2015, требований положения о
закупке в части указания наименования документов представленных участниками закупки в составе конкурсных
заявок, не установлено, что и привело
к признанию довода жалобы не обоснованной.

Пример № 3. Указание фамилий членов закупочной комиссии в протоколе,
размещаемом в ЕИС
С позиции ФАС России действия
заказчика по размещению протокола
рассмотрения котировочных заявок без
указания фамилий членов закупочной
комиссии признаны правомерными. В
пункте 328 Положения о закупке перечислены сведения, которые может содержать протокол рассмотрения оценки заявок. Вместе с тем, Законом о закупках, не предусмотрена обязанность
заказчиков размещать протоколы, составленные в ходе закупок с указанием
фамилий членов закупочной комиссии (см. Решение ФАС России по делу
№ 223ФЗ-325/15 от 29.10.2015).
Пример № 4. Указание наименования
участника
Как следует из решения ФАС
России по делу № 223ФЗ-416/15 от
21.12.2015, действия Заказчика, не указавшего в Протоколе наименования
участников Аукциона, нарушают пункт
295 Положения и противоречат части 2
статьи 2 Закона о закупках. В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона о закупках положение о закупке является
документом, который регламентирует
закупочную деятельность заказчика и
должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и
проведения процедур закупки (включая
способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные
с обеспечением закупки положения.
Согласно пункту 302 Положения
организация и проведение открытого

Анализ вышеприведенных примеров
практики контроля ФАС России содержания протоколов, составляемых в ходе
закупок, обуславливает со стороны заказчика неукоснительное соблюдение
требования Положения о закупках в
части включения в их содержание необходимых сведений. Дополнительно
следует учитывать регламентированные

сроки публикации протоколов в ЕИС
и применение в случае выявления нарушений соответствующих мер административной ответственности к виновным должностным и юридическим
лицам.
В соответствии с частью 12 статьи 4
Закона о закупках протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются
заказчиком в единой информационной
системе не позднее чем через три дня со
дня подписания таких протоколов. Как
следует из решения ФАС России по делу № 223ФЗ-415/15 от 23.12.2015, протокол составлен и подписан 07.12.2015.
Соответственно, ФАС России установлено, что Протокол размещен на официальном сайте 11.12.2015, то есть на
4 день. Указанные действия Заказчика
нарушают часть 2 статьи 4 Закона о закупках и содержат признаки состава
административного правонарушения,
ответственность за совершение, которого предусмотрена частью 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ.
В другом случае, постановлением
о наложении штрафа по делу об административном
правонарушении
Мурманского УФАС № 06-12/15-22А
от 30.12.2015 г. юридическое лицо АО
«ЦС «ЗВЕЗДОЧКА» привлечено к административной ответственности в
размере 10 000 рублей за нарушение
сроков публикации в ЕИС протокола
вскрытия конвертов.
Так, в соответствии с пунктом 3.4
части 3 Положения, детальный порядок проведения и оформления различных закупочных процедур определяется
Порядком проведения процедур закупки
товаров, работ, услуг, являющимся приложением к настоящему Положению.
Порядок проведения процедур закупки
ОАО «Центр судоремонта «Звездочка»
одобрен Решением Совета директоров
ОАО «Центр судоремонта «Звездочка»
(Протокол № 93 от 31.01.2014г.) (далее по тексту решения – Порядок).
Порядок проведения открытого запроса предложений регламентирован
частью 6 Порядка. В подпункте 6.3.6
пункта 6.3 части 6 Порядка также указано, что протокол вскрытия конвертов
ведется Закупочной комиссией, подписывается всеми присутствующими
членами Закупочной комиссии и выразившими желание присутствовавшими
Участниками непосредственно после
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений. Указанный
протокол размещается Организатором
закупки на официальном сайте не позднее чем через 3 дня со дня подписания
такого протокола. Протокол заседания
Закупочной комиссии по вскрытию
конвертов, с заявками Участников на
проведения торговой процедуры методом закрытого запроса предложений в
ЕИС по оценке стоимости имущества
№14/ПО от 02.02.2015г., должен был
быть размещен Заказчиком в срок до
05.02.2015г. Однако в нарушение части 12 статьи 4 Закона о закупках, подпункта 6.3.6 пункта 6.3 части 6 Порядка,
Протокол вскрытия конвертов опубликован Заказчиком на официальном сайте лишь 25.02.2015г., т.е. с нарушением
установленных законодательством сроков, что и привело к наложению штрафа
на юридическое лицо.
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ВОПРОС ЮРИСТУ
это всегда возвратные деньги,
а страховая премия выплачивается вперед, неважно, наступит ли в течение срока действия договора страховой случай
(ст. 954 ГК РФ).

На вопросы из редакционной почты отвечает доктор
юридических наук, ведущий научный сотрудник Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Ольга
Беляева.
Мы ежегодно по нормам
Закона № 44-ФЗ закупаем неисключительные права на программное обеспечение, оплачивая его лимитами текущего
года. Срок действия лицензии
попадает частично в текущий
финансовый год, а частично – в
следующий. Подскажите, имеем ли мы право заключать такие
контракты или надо заключать
контракты со сроком действия
лицензии только на текущий финансовый год?
Я полагаю, что Вы имеете
такое право, главное оплатить
за счет лимитов текущего года.
Подошел срок возврата обеспечения исполнения контракта,
т.к. истекла гарантия на товар.
Отправили деньги по реквизитам, указанным в контракте. Через некоторое время данная сумма нам вернулась с формулировкой «счет закрыт». По выписке,
запрошенной на сайте налоговой
инспекции, мы выяснили, что поставщик ликвидирован в форме
присоединения. Правопреемник
находится в стадии ликвидации.
Что делать в данной ситуации?
Правильнее сказать: не ликвидирован, а реорганизован в
форме присоединения. Целесообразно связаться с правопреемником, с его ликвидационной комиссией, чтобы узнать,
по каким реквизитам перечислить им деньги. Если Вы этого
не успеете сделать до момента
его окончательной ликвидации, то деньги остаются у Вас
(вернее, у бюджета). Поскольку
в данном случае обязательство
по возврату обеспечения считается прекращенным на основании ст. 419 ГК РФ «Прекращение обязательства ликвидацией
юридического лица».
Закупаем услуги добровольного медицинского страхования
на 2017 год (с 01.01.2017 г. по
31.12.2017 г. в рамках Закона
№ 223-ФЗ). Оплата страховой
премии единовременно в январе 2017 г. Является ли оплата
авансом и необходимо ли требовать обеспечение исполнения
договора?
Ответы на эти вопросы в
Законе № 223-ФЗ отсутствуют,
смотрите свое положение о закупке. Страховую премию вряд
ли можно квалифицировать в
качестве аванса. Ведь аванс –

Министерство
обороны
заключило
государственный
контракт с подрядчиком на капитальный ремонт объекта,
финансирование которого осуществляется с привлечением
средств федерального бюджета,
подрядчик в свою очередь заключает договор с субподрядчиком на выполнение работ по
данному объекту. Вопросы:
1. Какими сметными нормативами регулируется стоимость работ с субподрядчиком
коммерческими расценками или
расценками, вошедшими в федеральный реестр сметных нормативов?
2. Стоимость коммерческих
расценок противоречит закону
или имеет юридическую силу?
3. Имеет ли субподрядчик в
данном случае отношение к бюджетным средствам, и распространяются ли все нормативные
требования касаемо действий с
бюджетными средствами на субподрядчика?
1. Это вопрос договорного
регулирования, как составил
смету заказчик и каким образом он обосновывал цену.
2. См. ответ выше. Нет противоречия с законодательством.
3. Неясно, что конкретно
Вы имеете в виду. Если субподрядчик входит в кооперацию
головного исполнителя государственного оборонного заказа, то определенные ограничения на него накладываются
(в части раздельного бухгалтерского учета, открытия счета в
уполномоченном банке, запреты
и ограничения на расходование
средств с этого счета и проч.).
Но деньги он получает уже не
бюджетные, он получает свое
вознаграждение по договору.
В случае непредставления
заказчику информации о выгодоприобретателях (при превышении начальной (максимальной) цены контракта размера,
установленного Правительством РФ) информация об этом
размещается в ЕИС в течение
скольких дней с даты истечения
срока, в течение которого такая
информация должна быть представлена заказчику?
Этот вопрос нормами Закона № 44-ФЗ никак не урегулирован. Полагаю, что размещение данной информации
возможно уже на следующий
день после истечения соответствующего срока для раскрытия
информации о субподрядчиках.
Ни административной, ни судебной практики по данному
вопросу обнаружить не удалось.
Наша организация является поставщиком и по одному из
аукционов по правилам Закона
№ 44-ФЗ, подписываем контракт на выполнение капитального ремонта сигнализации в
учреждении здравоохранения.
Заказчик торопит со сдачей работ, спешит подписать акты выполненных работ и оплатить эти
работы, хотя работы еще не вы-

полнены, сроки их выполнения
по 31.12.2016 г. Заказчик просит
нас о гарантийном письме, в котором мы возьмем на себя обязательства выполнить работы
позже, уже в 2017 году. По контракту аванса не предусмотрено,
как и предоплаты, но заказчик
стремится оплатить эти не выполненные еще работы.
Какие могут быть риски у
нас, сталкивались ли Вы с такими странными схемами работы
заказчиков с поставщиками по
гарантийным письмам?
Да, это обычная практика,
Вам совершенно не о чем волноваться. Подписывайте акты,
получайте деньги, направляйте
гарантийное письмо. Потом
его лучше уничтожить, чтобы
по документам работы были
выполнены и актированы в
декабре 2016 г. В противном
случае лимиты уйдут, и заказчик не сможет Вам заплатить в
следующем году.
Здравствуйте Ольга Александровна! Мы МУП по школьному питанию. Работаем по
нормам Закона № 223-ФЗ. С
01.01.2017 г. мы переходим
на соблюдение правил Закона № 44-ФЗ. Наша основная
деятельность – организация
питания в школах (участвуем
в аукционах согласно Закону
№ 44-ФЗ со школами), дополнительная деятельность – поставка продуктов в детские сады
(договоры по правилам Закона
№ 44-ФЗ до 400 тыс. руб. с садами), также редко бывает выездная торговля и буфеты.
В итоге мы на 90% продаж
работаем по правилам Закона
№ 44-ФЗ. И на 100% закупок
станем работать по нему же.
Однако бюджетные средства мы
не получаем. У нас вопрос: планируется ли вывести унитарные
предприятия по школьному питанию из сферы регулирования
Закона № 44-ФЗ? Если нет, то,
пожалуйста, подскажите, как
упростить нашу работу? Документации очень много, процедуры закупки будут длительные, а
кормить детей нужно ежедневно. Объемы с точностью плюс/
минус 10% спрогнозировать не
представляется возможным.
28 декабря 2016 г. Президентом Российской Федерации
подписан федеральный закон
№ 474-ФЗ, согласно которому в рамках Закона № 223-ФЗ
остаются работать федеральные государственные унитарные предприятия, имеющие
существенное значение для
обеспечения прав и законных
интересов граждан Российской
Федерации, обороноспособности и безопасности государства.
Перечень таких предприятий
будет утверждаться Правительством РФ по согласованию с
Администрацией Президента
РФ. Так что будут «избранные»,
которые получат иной правовой
режим осуществления закупок.
Есть одна идея. Не покупать
продукты по договорам куплипродажи или поставки, а принимать их на реализацию на
основании договора комиссии
или агентирования. В таком
случае деятельность Вашего
предприятия по реализации
продуктов превратится из расходной в доходную. Потому

что Вы как посредник будете
заключать подобные сделки,
оставляя себе комиссионное
или агентское вознаграждение. Если Ваши поставщики
согласятся на подобную схему,
то проблема работы с нормами
Закона № 44-ФЗ сойдет на нет.
Во всяком случае, в части Вашей основной деятельности.
Признаюсь, не сама придумала, эту схему обдумывают
еще с лета нынешнего года многие унитарные предприятия.
Здравствуйте, Ольга Александровна! Нашей организации
была выделена целевая субсидия из федерального бюджета на капитальный ремонт
оборудования. Были собраны
три коммерческих предложения, только в одном из которых
предложенная сумма ниже размера целевой субсидии. Можно
ли при проведении электронного аукциона за Н(М)ЦК взять
наименьшее
предложение?
Ведь есть риск, что цена не будет снижена до размера целевой
субсидии, или на аукцион придет один поставщик.
И вопрос по плану-графику.
В плане-графике какого года
должна быть отражена закупка
«Поставка тепловой энергии на
2017 год» с датой заключения
01.01.2017 г.?
1. Безусловно, так и следует
поступить, потому что, как Вы
правильно заметили, возможны 2 ситуации, при которых
может произойти превышение
размера субсидии. Но я бы дополнительно рекомендовала
Вам не ограничиваться тремя
коммерческими предложениями, а попробовать и другие
способы обоснования начальной цены методом сопоставимых рыночных цен.
2. В плане-графике 2017 года.
Подскажите, пожалуйста, при
первичной аккредитации на ЭТП
необходимо сначала получить
электронную подпись в специализированном центре, а потом начинать регистрацию на ЭТП или эти
процессы можно вести параллельно независимо друг от друга?
Я полагаю, что можно параллельно, но лучше этот вопрос выяснить на той ЭТП, где
Вы собираетесь зарегистрироваться.
Здравствуйте, Ольга Александровна. Хочется узнать ваше
мнение по следующему вопросу.
Наше учреждение работает в рамках Закона № 223-ФЗ, речь идет
про план закупки и коммунальные
договоры на следующий год. Мы
включаем извещения о закупках
с единственным поставщиком в
план закупки 2016 года. Есть мнение экспертов, что суммы этих извещений не нужно включать в совокупный годовой объем планируемых закупок, потому что лимиты
будут освоены в 2017 году. Тогда
как быть с нашими ежемесячными
отчетами? Ведь в них мы включаем все договоры, заключенные
в декабре 2016 г., в том числе и
договоры 2017 года, как сделать
правильно? Мы склоняемся к тому, чтобы и в совокупный годовой
объем, и в отчет показать договоры 2017 года.
На мой взгляд, закупка начинается с извещения о ней.

Если Вы делаете его в 2016 году, то соответственно, и закупка попадает в план 2016 года.
Совокупный годовой объем
считается по «заключенным»
договорам, а не в зависимости
от того, лимиты какого года осваиваются. Подчеркну, что это
ответ в рамках требований Закона № 223-ФЗ, потому что по
правилам Закона № 44-ФЗ мы
делаем подсчеты иначе.
Договоры, заключенные в
декабре, Вы включаете в январский отчет, никак иначе.
Опять же по той причине, что
в ежемесячной отчетности фигурируют именно «заключенные» договоры.
Обязательно ли расторжение
контракта, заключенного на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона
№ 44-ФЗ, если по нему остались деньги, но поставка товара
или оказание услуги больше не
понадобятся?
Нет, необязательно.
Добрый день, уважаемая
Ольга! Я новичок в сфере закупок. Скажите, пожалуйста, если
контракт на связь (переговоры)
заканчивается 31.12.2016 г., а
документы за декабрь появятся
в январе, то как и когда отчитываться в реестре и отчете в
ЕИС? В январе после подтверждающих документов или подругому нужно действовать?
Отчитаетесь в январе, скорее всего, в контракте предусмотрены сроки предоставления отчетных документов (в
месяце, следующим за отчетным).
Заказчик подписал протокол
отказа от заключения государственного контракта, так как
стало известно о ликвидации
победителя аукциона (предъявлены необходимые документы).
Получается, что победитель
аукциона не считается уклонившимся в соответствии с ч. 14
ст. 70 Закона №44-ФЗ. Какая
норма считается основанием для
заключения государственного
контракта с участником аукциона, который сделал следующее
предложение после предложения победителя аукциона?
Такой нормы в Законе
№ 44-ФЗ не существует. Аукционная комиссия или заказчик исполняет в данном
случае обязанность, предусмотренную в ч. 9 ст. 31 Закона
№ 44-ФЗ. В такой ситуации
нужно проводить новую процедуру закупки. Противоположная позиция изложена
в письме Минэкономразвития России от 22.06.2016 г.
№ Д28и-1708, однако, я полагаю, что она расходится с нормами Закона № 44-ФЗ.
Здравствуйте, Ольга Александровна. В документации открытого запроса предложений
(223-ФЗ) организатором закупки установлено, что участники
на процедуру вскрытия заявок
не допускаются. В положении о
закупках заказчика такого запрета нет. Правомерно ли данное условие? Есть ли практика
обжалований подобного рода
условий?
Да, правомерно, т.к. Закон № 223-ФЗ этот вопрос не
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регулирует, а документация о
закупке может дополнять условия положения о закупке.
Практики обжалования обнаружить не удалось.
Доброе утро, Ольга Александровна! Мы унитарное предприятие, с 01.01.2017 г. переходим
на 44-ФЗ, у меня к вам вопрос
при формировании плана закупок на 3 года непонятно, что заполнять в графах 5 (Наименование мероприятия госпрограммы)
и 6 (Обоснование соответствия
объекта (или) объектов закупки
мероприятию
госпрограммы).
И какие сроки на размещение
плана закупок и плана графика:
до 31.12.2016г.?
Мне, честно говоря, тоже
непонятно. Спросите у нашего
регулятора (Минэкономраз-

вития России). Предполагаю,
что Вам эти графы заполнять
не нужно, не у всех же есть закупки в рамках мероприятий
государственной программы.
Насчет сроков размещения
плана-графика путаница: разместить его до 31.12.2016 г.
формально невозможно, поскольку сами изменения в законодательство вступают в силу лишь на следующий день,
т.е. 01.01.2017 г.
Уважаемая Ольга Александровна, на сайте ЕИС в рубрике
«Вопросы-ответы»
размещен
ответ следующего содержания.
В каком случае автономные
учреждения, опубликовавшие
Положение о закупке в установленные Законом № 223-ФЗ
сроки, обязаны осуществлять

закупки в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ?
Автономные
учреждения,
опубликовавшие Положение о
закупке в установленные Законом № 223-ФЗ сроки, обязаны
осуществлять закупки в соответствии с требованиями Закона
№ 44-ФЗ в случае, если:
− закупки осуществляются
за счет средств, полученных из
бюджетов бюджетной системы
РФ на осуществление капитальных вложений в объекты государственной или муниципальной
собственности (ч. 4 ст. 15 Закона № 44-ФЗ);
− государственные или муниципальные заказчики передали указанным лицам свои
полномочия на осуществление
закупок на безвозмездной основе на основании договоров,

соглашений (ч. 6 ст. 15 Закона
№ 44-ФЗ).
Отмечаем, что под капитальными вложениями понимаются
инвестиции в основной капитал
(основные средства), в том числе
затраты на новое строительство,
реконструкцию и техническое
перевооружение
действующих
предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента,
инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты.
Следует ли из этого понимать, что автономные учреждения должны и машины, и
компьютеры, и инструмент, и
инвентарь, и оборудование закупать по правилам Закона
№ 44-ФЗ? А не только в случае
капитального строительства?
Возможно, ЕИС путает понятия «капитальные вложения

B2B-Center улучшил положение в рейтинге
крупнейших ИТ-консультантов на 13 позиций
Электронная торговая площадка B2B-Center
заняла 24 место в рейтинге крупнейших
ИТ-консультантов России 2016 года. В прошлом
году компания занимала 37 место.
По данным CNews Analytics, отечественный рынок
ИТ-услуг падает в среднем на 30% второй год подряд.
Игроки рынка, которые сохраняют свои позиции,

выигрывают за счет поддержки внедренных решений,
использования инноваций и повышения клиентоориентированности.
Преимуществом B2B-Center является использование модели SaaS (Software as a service – программное
обеспечение как услуга), которая позволяет клиентам
компании получать экономический эффект от сервиса без значительных финансовых затрат.

в основные средства» и «капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности» (в ст. 79 Бюджетного кодекса РФ говорится
про объекты капитального строительства государственной или
муниципальной собственности)?
Здесь дело совсем в другом.
Понятие «капитальные вложения» ЕИС разъясняет правильно, оно действительно весьма
широкое. Однако не само автономное учреждение решает,
что именно ему предоставили
из бюджета. Ведь денежные
средства поступают по определенному КБК, так что это
решение распорядителя бюджетных средств: направляет
он их учреждению в качестве
капитальных вложений или в
другом качестве.

«Электронная торговая площадка – это многопрофильный универсальный инструмент для оптимизации закупочной деятельности и участия в
тендерах. Система позволяет проводить 43 вида
торговых процедур, использовать дополнительные
финансовые и аналитические сервисы. Площадка
может быть настроена под требования каждого
клиента, поэтому внедрение закупок в электронной форме и обучение работе на ЭТП является неотъемлемой частью нашего бизнеса», – прокомментировал Алексей Дегтярев, генеральный директор
B2B-Center.

Установлен порядок подачи электронных документов в суды общей юрисдикции

Соответствующий приказ издал Судебный
департамент при ВС РФ (приказ Судебного
департамента при ВС РФ от 27 декабря 2016 г.
№ 251 "Об утверждении Порядка подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме
электронного документа"). В соответствии с
новым порядком, документы в электронном
виде должны подаваться в суды общей юрисдикции через личный кабинет пользователя в
разделе "Подача процессуальных документов
в электронном виде" официального сайта суда. Для этого будет использоваться интернетпортал ГАС "Правосудие" (www.sudrf.ru).
Личный кабинет должен быть создан либо на
имя физлица, подающего документы, либо на имя
его представителя. Закреплено, что через личный
кабинет представителя можно подавать документы
в отношении одного и более представляемых граждан или организаций.

Доступ к кабинету возможен двумя способами:
с использованием подтвержденной учетной записи
физлица ЕСИА, либо при помощи усиленной квалифицированной электронной подписи.
Также для подачи документов нужно будет заполнить специальную форму на официальном сайте
суда. В частности, выбрать вид судопроизводства и
указать свои данные (в том числе номера телефонов
и адреса электронной почты).
После направления документов в суд пользователю придет уведомление о поступлении документов в систему. В дальнейшем их просмотрит
работник суда. В зависимости от того, соблюдены условия подачи или нет, возможны два варианта. Пользователю придет либо уведомление о
получении документов, либо уведомление о том,
что документы не могут быть признаны поступившими в суд.
Установлено, что документы можно подавать и в
качестве электронных, и как скан-копии. В каждом
из случаев к ним установлены требования.
Так, скан бумажного документа должен быть
представлен в масштабе 1:1 в черно-белом либо сером цвете. Сканирование в режиме полной цветопередачи допускается, если наличие в тексте цветных
изображений или цветного текста имеют значение
для дела. Определены и требования к качеству –
200-300 точек на дюйм.
Электронный образ документа должен сохранить все признаки подлинности, в частности,
графическую подпись лица. Единственный возможный формат файла скан-копии бумажного
документа – PDF, при этом рекомендовано создавать электронный образ с возможностью копирования текста. Максимально допустимый размер
файла – 30 Мб.

Каждый документ должен быть представлен в
виде отдельного файла, причем его наименование
необходимо подобрать в соответствии с установленными требованиями. Оно должно позволять
идентифицировать документ и количество листов в
нем.
В качестве примера приведено такое: "исковое
заявление от 05122016 3л.pdf".
Подчеркивается, что файлы и данные в них
должны быть доступными для работы, не допускается их защита от копирования и печати. Также документы не могут содержать интерактивные и мультимедийные элементы или внедренные сценарии.
Скан-копия должна быть подписана электронной подписью – простой или усиленной неквалифицированной.
Электронные документы отличаются от сканкопий бумажных документов тем, что они изначально создаются в цифровом формате. Обращение
в суд должно быть в формате PDF, а в случае с прилагаемыми к нему документами возможны варианты – RTF, DOC, ODT, JPG, PNG и некоторые другие, в зависимости от содержимого.
Требования к размеру файла и его наименованию совпадают с теми, которые установлены для
скан-копий.
Отдельные требования касаются электронной
подписи такого документа. Она должна быть усиленной квалифицированной и отсоединенной,
то есть содержаться в отдельном файле. При этом
если документ подпишут несколько лиц, то каждая
подпись должна находиться в отдельном файле.
Новый порядок вступит в силу с 1 января 2017 года.
ГАРАНТ.РУ

Путин подписал закон, упрощающий закупки для ФГУП в области безопасности, а также для ЦИК
/ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым
вносятся изменения в законы о контрактной системе и госзакупках,
предусматривающие упрощение госзакупок ФГУПам, которые осуществляют деятельность в области обороны и безопасности – их перечень будет согласовываться с Администрацией президента, а также
Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.
Согласно нормам, федеральные государственные унитарные предприятия
(ФГУПы), имеющие "существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан РФ, обороноспособности и безопасности государства", включаются в перечень юридических лиц, подпадающих под действие закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Перечень этих ФГУПов будет утверждаться правительством РФ по согласованию
с Администрацией президента РФ. В этот же перечень включается и ЦИК.
Кроме того, принятые нормы исключают выборы в федеральные органы госвласти из списка мероприятий, для которых заказчику разрешается осуществлять
закупку бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных знаков (марок) и других материалов у единственного поставщика или подрядчика.
Принятый закон внесет изменения законы "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц", "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а
также "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
Нормы вступят в силу с 1 января 2017 года.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион
по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Фольксваген Груп Финанц».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 30.01.2017 по 11:40 02.02.2017 (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# 1610-1501 VOLKSWAGEN POLO, 2014, VIN XW8ZZZ61ZEG065627,
Начальная цена: 296 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 30.01.2017 00:00, окончание торгов: 31.01.2017 11:00
2. Лот# 1610-1502 VOLKSWAGEN POLO, 2013, VIN XW8ZZZ61ZEG036307,
Начальная цена: 317 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 30.01.2017 00:00, окончание торгов: 31.01.2017 11:10
3. Лот# 1610-1601 VOLKSWAGEN POLO, 2014, VIN XW8ZZZ61ZFG016487,
Начальная цена: 314 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 30.01.2017 00:00, окончание торгов: 31.01.2017 11:20
4. Лот# 1610-1603 VOLKSWAGEN POLO, 2014, VIN XW8ZZZ61ZFG023880,
Начальная цена: 173 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 30.01.2017 00:00, окончание торгов: 31.01.2017 11:30
5. Лот# 1610-1604 VOLKSWAGEN POLO, 2014, VIN XW8ZZZ61ZEG065248,
Начальная цена: 218 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 30.01.2017 00:00, окончание торгов: 31.01.2017 11:40
6. Лот# 1610-1605 VOLKSWAGEN POLO, 2014, VIN XW8ZZZ61ZFG016102,
Начальная цена: 218 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 30.01.2017 00:00, окончание торгов: 31.01.2017 11:50
7. Лот# 1610-1702 VOLKSWAGEN POLO, 2014, VIN XW8ZZZ61ZFG016520,
Начальная цена: 322 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 30.01.2017 00:00, окончание торгов: 31.01.2017 12:00
8. Лот# 1610-1703 VOLKSWAGEN POLO, 2014, VIN XW8ZZZ61ZFG018086,
Начальная цена: 298 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 30.01.2017 00:00, окончание торгов: 31.01.2017 12:10
9. Лот# 1610-1704 VOLKSWAGEN POLO, 2014, VIN XW8ZZZ61ZFG017561,
Начальная цена: 298 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 30.01.2017 00:00, окончание торгов: 31.01.2017 12:20
10. Лот# 1610-1706 VOLKSWAGEN POLO, 2014, VIN XW8ZZZ61ZEG065265,
Начальная цена: 276 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 30.01.2017 00:00, окончание торгов: 31.01.2017 12:30
11. Лот# 1610-1707 VOLKSWAGEN POLO, 2014, VIN XW8ZZZ61ZFG024133,
Начальная цена: 298 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 30.01.2017 00:00, окончание торгов: 31.01.2017 12:40
12. Лот# 1610-1708 VOLKSWAGEN POLO, 2014, VIN XW8ZZZ61ZFG023909,
Начальная цена: 330 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 30.01.2017 00:00, окончание торгов: 31.01.2017 12:50
13. Лот# 1610-1709 VOLKSWAGEN POLO, 2014, VIN XW8ZZZ61ZFG024005,
Начальная цена: 330 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 30.01.2017 00:00, окончание торгов: 31.01.2017 13:00
14. Лот# 1610-1712 VOLKSWAGEN POLO, 2014, VIN XW8ZZZ61ZFG013521,
Начальная цена: 298 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 30.01.2017 00:00, окончание торгов: 01.02.2017 11:00
15. Лот# 1610-1713 VOLKSWAGEN POLO, 2014, VIN XW8ZZZ61ZFG024148,
Начальная цена: 287 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 30.01.2017 00:00, окончание торгов: 01.02.2017 11:10
16. Лот# 1610-1802 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZFG032587,
Начальная цена: 342 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 30.01.2017 00:00, окончание торгов: 01.02.2017 11:20
17. Лот# 1610-1807 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZFG031740,
Начальная цена: 440 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 30.01.2017 00:00, окончание торгов: 01.02.2017 11:30
18. Лот# 1610-1808 VOLKSWAGEN POLO, 2014, VIN XW8ZZZ61ZFG017551,
Начальная цена: 298 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 30.01.2017 00:00, окончание торгов: 01.02.2017 11:40

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже
принадлежащих ПАО «Газпром» объектов жилого поселка,
расположенных по адресу: ст. Старокорсунская г. Краснодар
Продавец: ПАО «Газпром», тел.: (812) 609-76-22, (812) 609-76-24, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов (Агент): ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3,
корп. 1, стр. 4; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: «31» января 2017 г. в 16:00 по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Форма проведения торгов – открытый аукцион по составу участников и способу подачи предложений по цене.
Выставляемое на торги Имущество:
Движимое и недвижимое имущество жилого поселка, расположенного г. Краснодар, ст. Старокорсунская (67 ед.). Имущество продается единым лотом.
Визуальный осмотр Имущества осуществляется претендентами самостоятельно по предварительному соглашению с Продавцом.
Сведения о земельных участках: Имущество расположено на земельных участках площадью
12 128 кв.м с кадастровым номером 23:43:0436003:32 и площадью 26 303 кв.м с кадастровым номе-

19. Лот# 1610-1908 VOLKSWAGEN POLO, 2013, VIN XW8ZZZ61ZEG034261,
Начальная цена: 258 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 30.01.2017 00:00, окончание торгов: 01.02.2017 11:50
20. Лот# 1610-2802 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZGG003673,
Начальная цена: 426 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 30.01.2017 00:00, окончание торгов: 01.02.2017 12:00
21. Лот# 1610-2803 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZGG003652,
Начальная цена: 360 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 30.01.2017 00:00, окончание торгов: 01.02.2017 12:10
22. Лот# 1610-2805 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZGG003400,
Начальная цена: 404 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 30.01.2017 00:00, окончание торгов: 01.02.2017 12:20
23. Лот# 1610-2806 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZGG003385,
Начальная цена: 372 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 30.01.2017 00:00, окончание торгов: 01.02.2017 12:30
24. Лот# 1610-2807 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZGG003703,
Начальная цена: 339 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 30.01.2017 00:00, окончание торгов: 01.02.2017 12:40
25. Лот# 1610-2808 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZFG036606,
Начальная цена: 322 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 30.01.2017 00:00, окончание торгов: 01.02.2017 12:50
26. Лот# 1610-2809 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZGG003456,
Начальная цена: 370 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 30.01.2017 00:00, окончание торгов: 01.02.2017 13:00
27. Лот# 1611-0104 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZFG046270,
Начальная цена: 172 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 30.01.2017 00:00, окончание торгов: 02.02.2017 11:00
28. Лот# 1611-0105 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZFG044526,
Начальная цена: 172 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 30.01.2017 00:00, окончание торгов: 02.02.2017 11:10
29. Лот# 1611-0106 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZGG003466,
Начальная цена: 247 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 30.01.2017 00:00, окончание торгов: 02.02.2017 11:20
30. Лот# 1611-0302 VOLKSWAGEN POLO, 2014, VIN XW8ZZZ61ZFG014461,
Начальная цена: 298 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 30.01.2017 00:00, окончание торгов: 02.02.2017 11:30
31. Лот# 1611-0303 VOLKSWAGEN POLO, 2014, VIN XW8ZZZ61ZFG025218,
Начальная цена: 330 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 30.01.2017 00:00, окончание торгов: 02.02.2017 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.: +74957485608,
e-mail: hva@autosale.ru.

ром 23:43:0436003:33, предоставленных Продавцу на основании договоров аренды № 4300017094
от 02.02.2011, № 4300017095 от 02.02.2011.
Начальная цена продажи Имущества: 124 686 000 (Сто двадцать четыре миллиона шестьсот
восемьдесят шесть тысяч) рублей, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Шаг повышения цены: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
Размер задатка: 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, НДС не облагается.
Обременения отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Российская Федерация, г. Краснодар, ст. Старокорсунская.
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 «30» декабря 2016 г. по «27» января 2017 г. с 10:00 до 17:00 по московскому времени
по адресу: г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Полная информация о торгах, в том числе: формы заявки на участие в аукционе, соглашения
о задатке и договора купли-продажи актива размещены на официальном сайте организатора торгов http://www.gbes.ru. Кроме того, информация о торгах размещена на специализированном сайте
продавца: http://www.gazpromnoncoreassets.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 30.01.2017 по 11:20 06.02.2017 (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/used. 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# 1607-2102 БУЛЬДОЗЕР CAT D9R, 2009г., VIN CAT00D9RAWDM01600,
Начальная цена: 10 225 500,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 30.01.2017, окончание торгов: 03.02.2017 в 11:00
Шаг повышения цены лотов: 10 500 руб.
2. Лот# 1605-1915 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 336DL, 2010г., VIN CAT0336DPPRF00668,
Начальная цена: 790 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 30.01.2017, окончание торгов: 03.02.2017 в 11:10
Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб.
3. Лот# 1605-1923 ВАЛОЧНО-ПАКЕТИРУЮЩАЯ CAT 521, 2010г., VIN CAT00521J52100339,
Начальная цена: 5 880 500,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 30.01.2017, окончание торгов: 03.02.2017 в 11:20
Шаг повышения цены лотов: 6 000 руб.
4. Лот# 1605-1917 CATERPILLAR D6R, 2009 г., VIN CAT00D6RVJEK00222,
Начальная цена: 1 492 500,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 30.01.2017, окончание торгов: 03.02.2017 в 11:30
Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб.
5. Лот# 1606-1001 CATERPILLAR TH414 ПОГРУЗЧИК, 2009г., VIN YC5000000TBZ00391,
Начальная цена: 1 931 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 30.01.2017, окончание торгов: 03.02.2017 в 11:40
Шаг повышения цены лотов: 2 000 руб.
6. Лот# 1606-1002 МИНИ-ПОГРУЗЧИК CATERPILLAR 242B3, 2011г., VIN CAT0242BTSRS00534,
Начальная цена: 965 500,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 30.01.2017, окончание торгов: 03.02.2017 в 11:50
Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб.
7. Лот# 1603-2521 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 336D L, 2011г., VIN CAT0336DVZML00165,
Начальная цена: 3 901 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 30.01.2017, окончание торгов: 03.02.2017 в 12:00
Шаг повышения цены лотов: 4 000 руб.
8. Лот# 1603-2528 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 305С СR, 2010 г., VIN CAT0305CEHWJ04758,
Начальная цена: 2 223 500,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 30.01.2017, окончание торгов: 03.02.2017 в 12:10
Шаг повышения цены лотов: 3 000 руб.
9. Лот# 1603-2514 БУЛЬДОЗЕР CAT D6RIII, 2007 г., VIN CAT00D6RLTBC00408,
Начальная цена: 2 223 500,00 руб. в т.ч. 18% НДС.

Начало торгов: 00:00 30.01.2017, окончание торгов: 06.02.2017 в 11:00
Шаг повышения цены лотов: 3 000 руб.
10. Лот# 1603-2510 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА CATERPILLAR C15, 2013 г.,
VIN CAT00C15CLXJ00229,
Начальная цена: 2 682 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 30.01.2017, окончание торгов: 06.02.2017 в 11:10
Шаг повышения цены лотов: 3 000 руб.
11. Лот# 1608-2602 CATERPILLAR ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР 428E, 2012г., VIN CAT0428EHDPH04210,
Начальная цена: 2 438 100,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 30.01.2017, окончание торгов: 06.02.2017 в 11:20
Шаг повышения цены лотов: 3 000 руб.
Место нахождения Имущества:
Лот# 1608-2602 – Московская область, г. Химки, Вашутинское шоссе, 17Б.
Лот# 1605-1923 – г. Иркутск, Ширямова, 50В.
Лоты# 1607-2102, 1605-1915, 1605-1917 – Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, Старый город,
база «Альянс».
Лоты# 1606-1001, 1606-1002, 1603-2514 – Московская область, г. Химки, Транспортный проезд, 4.
Лоты# 1603-2521, 1603-2528 – Краснодарский край, пгт. Афипский, ул. Промышленная, д.6.
Лот# 1603-2510 – г. Южно-Сахалинск, пр. Мира 1Б/1.
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 50 000 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.: +74957485608,
e-mail: letters@autosale.ru.

ПАО «МОЭСК» извещает о проведении аукциона по продаже непрофильного актива.
Продавец: ПАО «МОЭСК», e-mail: AlpackijKE@moesk.ru, тел.: 8 (495) 662-40-70, доб.11-42; e-mail: ShestakovaES@moesk.ru, тел.: 8 (495) 662-40-70, доб.11-47.
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: +7 (495) 908 8254, e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 01 февраля 2017 года в 12 ч. 00 мин. по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, 1 подъезд, 2 этаж, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Выставляемое на торги имущество (Объекты предлагаются к реализации отдельными лотами – 5 лотов):
№ лота
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование

Св-во о праве собственности

Местонахождение

0.18203 – Здание ТП
77 АК № 628470 от 29.09.2009
г. Москва, туп. Крымский, д. 9, стр. 3
Пункт маслоподпитки (ПМ) №6 КЛ
77-АО 890432 от 13.06.2013
г. Москва, Семеновский Вал, д. 6 Д, стр. 1
Восточная-Черкизово 1,2.
Нежилое здание: гараж на 2 а/м
М.О.Сергиево-Посадский район,
50 HAN 1548705 от 06.01.2007
Краснозаводского участка
г. Краснозаводск, ул. Горького, д.1
Часть земельного участка
права на участок площадью 12664 кв.м.
Московская область, Домодедовский район,
при ПС 110 «Бор» №266
с кад. номером 50:28:0060115:26 50-АДN 314447 д. Ильинское. Кадастровый номер 50:28:0060115:26
Монтерский пункт и гаражный модуль
НАN 1106413 от 06.01.2007
д. Ледово Каширского района Московской области

Начальная цена Имущества, с НДС Шаги повышения цены Размер задатка
3 996 320,00

39 963,20

399 632,00

621 762,00

6 217,62

62 176,20

2 675 206,00

26 752,06

267 520,60

5 352 017,00

53 520,17

535 201,70

2 052 667,00

20 526,67

205 266,70

Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным представителем претендента и принимаются Организатором торгов с 30 декабря
2016 г. по 27 января 2017 г. включительно с 10-00 до 17-00 часов (Мск.) по адресу: ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, 1 подъезд, 2 этаж, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Дополнительную информацию можно запросить по телефону +7(495) 908 8254 или по e-mail: info@realstand.ru.

Извещение о проведении 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 ФГУП «Росспиртпром» в количестве 735 позиций.
Начальная цена, в том числе НДС 18%, 462000,00 рублей.
Имущество расположено по адресу: г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 34, стр. 1А.
Лот № 2. Имущество ТСП филиала ФГУП «Росспиртпром» «Комбинат «Казак Уральский» «Петропавловский спиртовый завод» в количестве 232 позиций.
Начальная цена, в том числе НДС 18%, 6300000,00 рублей.
Имущество расположено по адресу: Челябинская область, Кусинский район, с. Петропавловка,
ул. Советская, д.1.
Лот № 3. Имущество филиала ФГУП «Росспиртпром» «Фокинский ликероводочный завод»
в количестве 363 позиций.
Начальная цена, в том числе НДС 18%, 6300000,00 рублей.
Имущество расположено по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, пос. Советский,
ул. Механизаторов, д.26.
Лот № 4. Квартира № 9 площадью 51,5 кв.м кадастровый номер 52:51:0010106:1170,
расположенная по адресу: Нижегородская область, Починковский район, с. Арзинка, ул. Совхозная, д. 6.
Начальная цена, в том числе НДС 18%, 1080000,00 рублей.
Торги имуществом ФГУП «Росспиртпром» будут проведены с 30.12.2016 по 09.03.2017 в 13 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 30.12.2016 по 01.02.2017 – в размере начальной цены продажи
лотов;

Второй период снижения цены с 02.02.2017 по 08.02.2017 – в размере 80% от начальной цены
продажи лотов;
Третий период снижения цены с 09.02.2017 по 15.02.2017 – в размере 60% от начальной цены
продажи лотов;
Четвертый период снижения цены с 16.02.2017 по 22.02.2017 – в размере 40% от начальной цены
продажи лотов;
Пятый период снижения цены с 23.02.2017 по 01.03.2017 – в размере 20% от начальной цены
продажи лотов;
Шестой период снижения цены с 02.03.2017 по 09.03.2017 – без объявления начальной цены
продажи лотов.
Заявки представляются с предложением о цене приобретения имущества.
Заявки принимаются организатором Торгов с 30.12.2016.
Прием заявок на участие в Торгах прекращается за 2 (два) 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.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов ИП Дюрягин Сергей Витальевич
(ИНН 742205189531, СНИЛС 026-180-494-37, 454000, г. Челябинск, ул.Энтузиастов, д.23, тел. 89222396894, Е-mail: arbitr_torgi@
mail.ru) по поручению конкурсного управляющего ООО «НПО
«Мостовик» Котова Михаила Сергеевича (ИНН 504700282785,
СНИЛС 040-465-660-35, рег. № 2562), члена НП СОАУ «Меркурий»
(ОГРН: 1037710023108; ИНН: 7710458616, рег. № 0012, юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11,
стр. 2; почтовый адрес: 127051, Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2,
офис 201), действующего на основании решения Арбитражного
суда Омской области от 02 июня 2015 г. по делу № А46-4042/2014,
сообщает о результатах 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), назначенных на 16.12.2016 г. Торги по лотам
№№ 9–25 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Объявляются повторные торги в форме аукциона, открытого
по составу участников, с закрытой формой подачи ценового предложения, со снижением начальной цены на 10%, на
ЭТП ОАО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351,
ИНН 7838430413) 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 – 7 625 700,00 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 – 884 700,00 руб.
Лот №11 – Транспортные средства: Автобус ПАЗ 4234 гос.№ Е 085
ОА 75, 2005 г.в., VIN X1M4234T050001270; Автомобиль ГАЗ-2705434 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 – 315 000,00 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 – 162 900,00 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 – 171 000,00 руб.
Лот №14 – Транспортные средства: Автобус ПАЗ 32050 R Е 669
СУ 55, 2001 г.в., VIN X1M32050R10008490; 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 – 314 100,00 руб.
Лот №15 – Транспортные средства: Автомобиль 2747-0000010
автофургон О 400 ОХ 55, 2008 г.в., VIN X3X27470090425993;
Автомобиль ГАЗ 33023 гос.№ М 004 ЕМ 55, 2005 г.в.,
VIN Х9633023052049574; 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 – 1 112 400,00 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 X96322100A0662702; Автомобиль ГАЗ-322132 гос.№ Е 132
СМ 93, 2009 г.в., VIN Х9632213290658088; Автомобиль ГАЗ322173 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 – 542 700,00 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 Х9633023090671520; 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 – 885 600,00 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 – 755 100,00 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 – 100 800,00 руб.
Лот №20 – Транспортные средства: Автобус ПАЗ 3205 Е 944 МХ
55, 2001 г.в., VIN X1M32050R0006001; 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 – 527 400,00 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 X9633023282329185;
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 – 3 437 100,00 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 ГАЗ2705 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 ГАЗ2705-298С 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 – 1 591 200,00 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 Х9632213290655744;
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 – 577 800,00 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 ХТН310290V0516595; 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 – 1 261 800,00 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 – 171 900,00 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 Российс-

кой 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 10.02.2017 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 30.12.2016 г. до 10-00
10.02.2017 г. Подведение итогов 10-00 15.02.2017 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.

№ 323 (12.273) пятница, 30 декабря 2016 г.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Центр реализации имущества должников. Центр-Р.И.Д.» (127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18,
centerrid@mail.ru, ЦЕНТР-РИД.РФ, тел.: 8(495)722-5949), далее – «Организатор торгов» сообщает
о проведении торгов в электронной форме в форме открытого аукциона с понижающим шагом по
реализации ЗАО «УК «НИКОР кэпитал партнерз», далее – «Продавец» (119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д.7, офис 155; ИНН 7706564749; ОГРН 1057746030385) следующего имущества, принадлежащего и составляющего ЗПИФ ОР(В)И «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые
предприятия в научно-технической сфере Новосибирской области»:
Лот №1 – 1200 обыкновенных акций ЗАО «БИОГЕНТЕХНОЛОДЖИС» (ИНН 7743618304,
ОГРН 1067759267212).
Начальная цена – 60 000 000 руб.
Лот №2 – 60000 акций ЗАО «Новосибирские наноматериалы» (ИНН 5445016082,
ОГРН 1135483002160).
Начальная цена – 60 000 000 руб.
Лот №3 – Доля 29.999% в ООО «ИмДи-Тест» (ИНН 5433180835, ОГРН 1105475001125).
Начальная цена – 60 000 000 руб.
Лот №4 – Доля 49% в ООО «ГРАФИТЫ И УГЛЕРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
(ИНН 5018112635, ОГРН 1065018037325).
Начальная цена – 60 000 000 руб.
Лот №5 – Права требования к Коммерческому банку "МАСТ-Банк" (открытое акционерное общество)
(ОГРН 1027739199124, ИНН 7744001761) в размере 30 258 575 рублей 00 копеек.
Начальная цена – 30 258 575 руб.
Лот №6 – Права требования к Кривенчуку Николаю Андреевичу в размере 2 525 000 рублей 00 копеек.
Начальная цена – 2 525 500 руб.
Лот №7 – Права требования к Кривенчуку Александру Николаевичу в размере 2 525 000 рублей 00 копеек.
Начальная цена лота №7 составляет 2 525 500 руб.
Торги будут проводиться с 30.12.16г. до 19.05.17г. (включительно) на электронной площадке
ООО «Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru раздел «Публичные предложения»
(далее – электронная площадка). Величина снижения начальной цены соответствующего лота
устанавливается в размере 10 % от начальной цены соответствующего лота. Срок, по истечению
которого последовательно снижается цена соответствующего лота, уменьшенная на шаг аукциона:
на первом периоде цена не снижается, период длится 31 календарный день; на последующих периодах срок, по истечению которого последовательно снижается начальная цена соответствующего
Лота составляет 11 календарных дней. В случае достижении снижения начальной цены соответствующего Лота до 10% (Десяти процентов) от начальной цены соответствующего Лота, минимальная
цена продажи устанавливается в размере 5% (Пяти процентов) от начальной цены соответствующего
Лота. Всего 11 периодов. Прием заявок начинается в 00:00 первого дня и заканчивается в 23:59
последнего дня каждого периода. Торги проводятся в порядке, установленном регламентом площадки и законодательством РФ. Время везде московское.
Подробная информация о предмете торгов (лот, состав лота, характеристики, порядок ознакомления
и др.), порядок оформления участия в торгах, порядок предоставления заявок на участие в торгах,
перечень представляемых заявителями необходимых документов и требования к их оформлению,
порядок проведения торгов, а также документация торгов (полный текст извещения, проект договора купли-продажи, проект договора о задатке и др.) размещены на электронной площадке.
К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр. лица), зарегистрированные на электронной
площадке: представившие заявку с прилагаемыми к ней документами в электронной форме посредством системы электронного документооборота, подписанные электронной подписью на электронной площадке; своевременно заключившие договор о задатке и внесшие задаток до момента предо-

ставления заявки на участие в торгах на счет Организатора торгов: ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН/ КПП
7713234163/ 771301001, р/с 40702810800010000087, БИК 044525835, к/с 30101810145250000835 в
ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» г. Москва. Задаток за участие в торгах составляет 1 % от начальной
цены соответствующего лота. Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств
на счет Организатора торгов.
Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время до окончания срока представления заявок
на участие в торгах. Изменение заявки допускается только путем подачи новой заявки, при этом
первоначальная заявка должна быть отозвана. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются Участниками торгов.
Заявителем не может быть специализированный депозитарий, оценщик и аудиторская организация,
с которыми управляющей компанией заключены договоры в соответствии с ФЗ «Об инвестиционных фондах», владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет Продавец.
Победителем торгов признается участник, который первым представил в установленный срок заявку
на участие в Торгах на определенном периоде.
Итоги торгов подводятся организатором торгов на следующий день после окончания каждого
периода.
В случае, если при подведении итогов торгов Организатором торгов установлено, что не поступило
ни одного предложения о приобретении предмета торгов по действующей в данный период цене,
торги признаются продолжающимися и подведение их итогов откладывается до окончания следующего периода торгов.
В случае, если при подведении итогов торгов Организатором торгов определен победитель, организатором торгов подписывается протокол о результатах торгов и торги признаются завершившимися.
В случае, если при подведении итогов торгов по последней (минимальной) цене победитель торгов
не определен, торги признаются несостоявшимися, о чем организатор торгов составляет соответствующий протокол.
До заключения договора купли-продажи имущества с лицом, признанным победителем торгов
(единственным участником торгов), в соответствии с ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью», ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества участники и акционеры общества или Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли, акций в уставном капитале Общества (при продаже имущества, которое является долей или части доли, акциями в уставном капитале в Обществах
с ограниченной ответственностью, Акционерных обществах).
Продавец и Организатор торгов не компенсируют лицам, желающим принять участие в торгах, и
участникам торгов затраты, связанные с участием в торгах, и проценты за пользование денежными
средствами, составляющими задаток, не начисляются и не выплачиваются.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов (или с единственным участником торгов) не позднее 30 дней с даты окончания торгов, за исключением случаев продажи участникам долевой собственности имущества и акционерам, которое является долей или части доли,
акциями в уставном капитале в Обществах с ограниченной ответственностью, Акционерных
обществах.
Победитель торгов обязан уплатить Продавцу не позднее 30 дней с даты подписания Договора
купли-продажи, определенную на торгах стоимость, за вычетом внесенного ранее задатка, по
следующим реквизитам: ЗАО «УК «НИКОР кэпитал партнерз» Д.У. ЗПИФ ОР(В)И «Региональный
венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Новосибирской
области»: ИНН 7706564749, КПП 770601001, р/с 40701810319000000414 в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ
"БАНК СГБ" Г. МОСКВА, к/с 30101810245250000094, БИК 044525094.
Продавец и Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов в любое время.

Организатор торгов ЗАО «Сбербанк-АСТ» сообщает о проведении на электронной площадке
ЗАО «Сбербанк – АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/)
26 января 2017 г. в 10-00 по МВ
открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «АК «ТРАНСАЭРО»:
Стенды транспортировочные для перевозки авиационных двигателей RB211-524.
Нач. цена 1 220 000 руб.

Шаг аукциона 10% (от нач стоимости).
Задаток 500 000 руб.
Заявки принимаются с 26 декабря 2016 г. с 12-00 по 24 января 2017 г. до 16-00.
Требования к заявке, порядок подведения итогов и определения победителя, проект договора
купли-продажи содержатся в аукционной документации, размещенной на http://utp.sberbank-ast.ru/
в торговой секции «Закупки и продажи» в разделе «Продажи»
Доп. информация по тел: +7 (985) 425-41-67.

ООО «Ассет Менеджмент» сообщает о проведении торгов по продаже
единым лотом прав (требований) по договорам, заключенным между
ПАО Сбербанк и ООО «Шпиль», Бабошиным В.А., Бабошиной Ю.М.
09 февраля 2017 года в 12:00

В залоге у ПАО Сбербанк находится следующее недвижимое и движимое имущество:
• Многофункциональный центр досуга и молодежи, площадью 2839,1 кв.м, адрес: Ленинградская
область, г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.1;
• Земельный участок под размещение многофункционального досугового центра, площадью
2874 кв.м, адрес: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.1.
• Здание оздоровительного комплекса АОЗТ «Роса», площадью 667,5 кв.м, адрес: Ленинградская
область, г. Сосновый Бор, ул. Набережная;
• Земельный участок, площадью 3155 кв.м, адрес: ЛО, г. Сосновый Бор, участок находится в 455 м
по направлению на северо-восток от ориентира, ориентир – административное здание за пределами участка по адресу Набережная, д.49.
• Автомобили Volkswagen Transporter, Skoda Octavia;
• Движимое имущество и оборудование.
Начальная цена продажи Прав: 139 699 957 рублей 71 копейка (НДС не облагается).
Шаг аукциона на понижение: 9 469 995 рублей 77 копеек.
Минимальная цена продажи Прав: 45 000 000 рублей 01 копейка(НДС не облагается).
Шаг аукциона на повышение: 500 000 рублей.
Сумма задатка: 14 000 000 рублей (НДС не облагается).
Договор уступки прав (требований) заключается между ПАО Сбербанк и Победителем аукциона/
Единственным участником аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона.
Ознакомиться с документацией, иными сведениями о правах, выставленных на аукцион, имуществе,
выступающем обеспечением по договорам, о предмете и порядке проведения торгов можно по предварительному запросу у Организатора торгов по телефону (495) 221-65-52 или e-mail: petrov@npg.ru.
Полный текст Извещения о торгах опубликован на ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/ и на сайте Организатора торгов http://100lotov.ru в разделе Извещения о торгах.

Организатор торгов (аукциона): ООО «Ассет Менеджмент».
Контактные данные: тел.: (495) 221-65-52, e-mail: petrov@npg.ru.
Контактное лицо: Петров Денис Игоревич.
Торги проводятся в форме электронного аукциона, открытого по составу участников с открытой
формой подачи предложений о цене, по комбинированной схеме на ЭТП ГПБ по адресу в сети Интернет http://etp.gpb.ru/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 30 декабря
2016 г. по 30 января 2017 г.
Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее 30 января 2017 г.
Дата рассмотрения заявок и определение участников аукциона в электронной форме, оформление
протокола определения участников аукциона осуществляется 07 февраля 2017 г.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме и подведение итогов аукциона состоится
09 февраля 2017 г. в 12:00 минут.
Предмет аукциона в электронной форме:
Права (требования) ПАО Сбербанк, возникшие из кредитного договора от 08.06.2012 №8172-1101512, договора об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.06.2012 №8172-1-101612,
кредитного договора от 29.06.2012 №8172-1-101912, договора об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.09.2012 №8172-1-102812. Одновременно с уступкой прав (требований), уступке
подлежат права, принадлежащие ПАО Сбербанк на основании договоров, заключенных в обеспечение исполнения обязательств ООО «Шпиль» (ИНН 4714012802).
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