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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Напомним, что согласно части 3 
статьи 96 Закона № 44-ФЗ исполне-
ние контракта может обеспечиваться 
предоставлением банковской гаран-
тии, выданной банком и соответству-
ющей требованиям статьи 45 Закона 
№ 44-ФЗ. При этом срок действия бан-
ковской гарантии должен превышать 
срок действия контракта не менее чем 
на один месяц.

Отдельно следует отметить, что 
согласно пункту 8 части 1 статьи 64 
Закона № 44-ФЗ документация о за-
купке должна содержать информацию 
о размере обеспечения исполнения 
контракта, срок и порядок предостав-
ления указанного обеспечения, тре-
бования к обеспечению исполнения 
контракта. Таким образом, заказчик в 
документации о закупке наряду с по-
рядком предоставления обеспечения 
исполнения контракта должен указать 
срок предоставления и требования к 
самому обеспечению, в том числе и к 
сроку действия обеспечения исполне-
ния контракта.

Как отмечено в Постановлении о 
назначении административного нака-
зания по делу об административном 
правонарушении Мурманского УФАС 
России № 06-04/15-93 от 21.07.2015, 
из сведений, содержащихся в проекте 
контракта, документации о закупке, 
извещении о закупке должен следо-
вать вывод о требованиях Заказчика к 
минимальному сроку действия обес-
печения исполнения контракта. В 
противном случае, в силу положения 
ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ применяется 
штраф за неправомерное утвержде-
ние закупочной документации, не со-
ответствующей требованиям Закона 
№ 44-ФЗ, в размере 3 000 рублей к 

виновному должностному лицу. Так, 
пункты 6.5 – 6.11 раздела 6 тома 2 аук-
ционной документации на оказание 
услуг по проведению лабораторных 
исследований не содержали срока пре-
доставления обеспечения Заказчику, 
а в части срока действия банковской 
гарантии документация содержа-
ла ссылку на требования статьи 96 
Закона № 44-ФЗ. Таким образом, из 
сведений, содержащихся в проекте 
контракта, документации о закупке, 
извещении о закупке невозможно сде-
лать вывод о требованиях Заказчика к 
минимальному сроку действия обес-
печения исполнения контракта, что 
не соответствует требованиям Закона 
о контрактной системе.

Конечно же, предоставление в ка-
честве обеспечения исполнения конт-
ракта банковской гарантии со сроком 
действия не соответствующим тре-
бованиям закупочной документа-
ции обуславливает признание факта 
уклонения от заключения контракта. 
Например, согласно протоколу отказа 
от заключения контракта победитель 
аукциона был признан уклонившимся 
от заключения государственного конт-
ракта на основании части 5 статьи 96 
Закона о КС, а именно: «банковской 
гарантией № 5999 от 13 мая 2015 года 
предусмотрено, что «гарантия всту-
пает в силу с момента заключения 
Контракта и действует по 30 июля 
2015 года включительно и прекраща-
ется, а Гарант освобождается от всех 
своих обязательств в данной связи, 
если требования Бенефициара не были 
предъявлены до этой даты или на эту 
дату». Как следует из решения ФАС 
России по делу № КГОЗ-270/15 от 
08.06.2015, пунктом 4.1 раздела 4 «Срок 
действия Государственного контрак-
та» проекта контракта установлено, 
что «срок действия Государственного 
контракта определяется в задании 
на поставку (Приложение № 2)». 
Согласно пункту 9 приложения № 2 к 
проекту контракта срок действия госу-
дарственного контракта: до 31 декабря 
2015 года. Изучив банковскую гаран-
тию № 5999 от 13.05.2015, представ-
ленную в качестве обеспечения ис-
полнения контракта, Комиссия ФАС 
России установила, что срок действия 
банковской гарантии с момента за-
ключения государственного контракта 
по 30 июля 2015 года, что не соответст-
вует требованиям проекта контракта и 
действия заказчика в части признания 
такого участника уклонившимся от 
заключения контракта соответствуют 
Закону № 44-ФЗ.

Существует практика проверок 
прокуратуры о неправомерном заклю-
чении контракта с предоставлением 
банковских гарантий, не соответст-
вующих сроку действиям контракта. 
Например, прокуратурой г. Армавира 
проведена проверка соблюдения за-
конодательства о контрактной си-
стеме в деятельности ФГБОУ ВПО 
«Армавирская государственная педа-

гогическая академия», в ходе которой 
выявлено, что с победителем электрон-
ного аукциона был заключен подряд-
ный контракт со сроком выполнения 
работ до 01.11.2014 г. (п. 3.3.контрак-
та), и оплатой не позднее 20.12.2014 г. 
(п. 2.3 контракта), при этом срок дей-
ствия контракта определен до полного 
исполнения сторонами своих обяза-
тельств. Однако, в нарушение указан-
ных требований Закона о контрактной 
системе участником закупки была 
предоставлена банковская гарантия 
от 24.07.2014 г. № БГ203106922-2014 
со сроком действия всего лишь по 
01.12.2014 г., который короче срока дей-
ствия контракта (см. Постановление о 
прекращении производства по делу об 
административном правонарушении 
Краснодарского УФАС России № 348 
А Р3/2015 от 20.08.2015).

Однако остановимся на вопросе 
правомерности с позиции ФАС России 
установления в закупочных докумен-
тациях сроков действия банковских 
гарантий, превышающих один месяц.

Во-первых, рассмотрим примеры 
практики контроля 2014 года, свиде-
тельствующие о правомерности уста-
новления заказчиками сроков дейст-
вия банковских гарантий со сроками 
превышающими один месяц со дня 
окончания срока действия контракта, а 
именно: два месяца, шестьдесят кален-
дарных дней.

Так, пунктом 21.2 Конкурсной до-
кументации установлено: «Срок дей-
ствия банковской гарантии должен 
превышать срок действия контракта 
не менее чем на два месяца». Пунктом 
5.1 проекта контракта Конкурсной 
документации «Начало выполнения: 
с момента заключения Контракта. 
Окончание работ: 31 октября 2018 го-
да». Представитель Заказчика на за-
седании Комиссии ФАС России по-
яснил, что срок действия банковской 
гарантии должен превышать срок 
исполнения действия контракта не 
менее чем на два месяца, что с пози-
ции решения по делу № К-1798/14 от 
05.12.2014 соответствует требованиям 
Закона № 44-ФЗ. 

Рассматривая довод жалобы о 
том, что требования, установлен-
ные Заказчиком в документации об 
Аукционе к обеспечению исполнения 
контракта, не соответствуют Закону 
№ 44-ФЗ, ФАС России не поддержал 
заявителя. На заседании Комиссии 
установлено, что в пункте 15 Раздела 1 
«Информация об аукционе в элект-
ронной форме» документации об 
Аукционе указано, что срок действия 
обеспечения исполнения контракта 
должен превышать срок действия кон-
тракта не менее чем на один месяц. В 
пункте 2.4 Раздела 5 «Проект государ-
ственного контракта» документации 
об Аукционе Заказчиком установ-
лен срок поставки товара, заверше-
ния работы, а именно: до 15 декабря 
2014 года. Кроме того, в пункте 13 
«Срок действия Контракта» Раздела 5 

Срок действия контракта не менее чем 
на один месяц: изменения в практике контроля 

центрального аппарата ФАС России
Автор статьи сравнивает практику контроля 2014-2015 годов и 2016 года, сложившуюся в централь-

ном аппарате ФАС России в части установления заказчиком срока действия банковской гарантии, исходя 
из положений ч. 3 ст. 96 Закона о КС (№ 44-ФЗ) и делает вывод об изменении указанной практики контроля. 

Толстобоков Олег Николаевич, 
кандидат технических наук, 
эксперт по комплексному 
контролю государственных 
и общественных закупок, 
эксперт по проведению 
антикоррупционной экспертизы 
НПА РФ, аккредитованный 
Министерством юстиции РФ

В реестре договоров 
размещаются скан-копии 
или электронные документы

Предусмотрены два вида документов, 
включаемых в реестр договоров: элект-
ронный документ, скан-копия бумаж-
ного экземпляра. Полагаем, заказчику 
нужно выбрать один из вариантов. Такой 
вывод можно сделать, проанализировав 
разъяснения Минфина.

Документ: Письмо Минфина России 
от 15.03.2016 № 02-02-15/16365.

© КонсультантПлюс, 1992-2015  



2 № 293 (06.243) пятница, 3 июня 2016 г.

Социальные сети стали неотъемлемой 
частью нашей жизни, в том числе закупочной. 
Какую пользу можно из этого извлечь?

Рассмотрим закупки в социальных сетях на при-
мере Твиттера (Twitter), где подписываясь на стра-
ницы авторов можно получать ценную свежую ин-
формацию по проблемам и трендам закупок, ссыл-
ки на полезные ресурсы и т.д. Например, именно 
из Твиттера я узнала о тендере на международного 
консультанта по закупкам и снабжению, благодаря 
чему впоследствии смогла участвовать в интересном 
проекте. 

Хороших закупочных ресурсов не так много, а 
если указать в Googleслово procurement(что перево-
дится как «закупки»), то на первой странице будут 

различные словари, расшифровывающие что такое 
закупки, но не несущие новой информации для про-
фессионалов индустрии.

Поиск в Твиттере работает не самым легким обра-
зом, и существует огромное количество социально-
медийных «пустых» профилей, используемых для 
раскрутки количества подписчиков. Среди массы 
разнообразных данных находится ценная информа-
ция по закупкам. Приведу примеры авторов Твиттера, 
которые на мой взгляд, наиболее часто публикуют ка-
чественную информацию в сфере закупок (все эти ре-
сурсы на английском языке):

@procurement – новейшие тренды в закупках и за-
купочные кейсы крупных зарубежных компаний.

@LiamFassam – активист в сфере закупок, кото-
рые исследует некоторые редкие актуальные темы. 
Например, foodfraud – манипуляции при закупках 
ингредиентов и создании рецептур продуктов таким 
образом, чтобы потребитель не увидел некоторых ин-
гредиентов на этикетке готового продукта.

@negotiationguru – советы и меткие цитаты для 
подготовки к переговорам.

@TheProcGuru – юмористические твиты из сферы 
закупок.

@ProcurementHeadи @CPOInspired – тренды и но-
вости по закупкам.

@JDSupra – качественные юридические материа-
лы, включая судебную практику по зарубежным кор-
рупционным делам.

@LegalBlacksmith– юридические материалы по за-
купкам и логистике.

@AlexSpiritRG – закупочные тренды и найм пер-
сонала в сфере закупок для алкогольной отрасли и 
напитков.

@procurementorg – тренды и конкурсы по за-
купкам.

@Hal_Good – один из моих любимых авторов, 
который пишет о зарубежных публичных закупках.

Далее приведу несколько спорных ресурсов:
@ProcurementMag – твиттер журнала Procurement 

Leaders, который в отличие от качественных материа-
лов журнала, в основном публикует рекламу предсто-
ящих конференций по закупкам.

@DrTomDePaoli – спорный ресурс, т.к. снача-
ла поступает полезная информация о бережливом 
производстве и Lean Six Sigmaв логистике и закуп-
ках, а также советы по категорийному менеджмен-
ту. Потом та же самая информация повторяется 
каждый день.

@BuyersMeetPoint, @aopshow, @piblogger1, @pide-
son – эти четыре автора взаимно продвигают друг 
друга и иногда публикуют интересные новости в за-
купках (например, практики закупок в компании 
Google). Также они продвигают свою книгу о конце 
закупок как профессии, поэтому некоторая информа-
ция спорная.

Профессионалам, интересующимся внешне- 
экономической деятельностью, полезно посмотреть 
материалы международных организаций: @UNCTAD, 
@OECD, @IMFNews, @WTO, @WorldBank.

Также в Твиттере полезная информация публику-
ется ФАС: @rus_fas. 

И наконец, интересная закупочная информа-
ция есть у @auvestnik (наш любимый всероссий-
ский информационно-аналитический еженедельник 
«Аукционный Вестник») и @CATbarannikova (автор 
данной статьи).                                                                           

Закупки в социальных сетях
Екатерина 
Баранникова, 
эксперт, 
Экспертный Совет 
при Правительстве 
Российской 
Федерации 
по направлению 
«Повышение 
эффективности 
госзакупок»

Аукционный Вестник запускает 
авторскую рубрику эксперта ком-
пании «Фогсофт» (iTender) Сергея 
Баранова «Приобретение имуще-
ства банкротов – От и До». Почему 
тема актуальна?

Сегодня банкротами могут быть 
объяв лены как юридические, так и фи-
зические лица. На определенном этапе 
суд обязывает должника вернуть долги 
кредиторам, перед которыми банкрот 
имеет обязательства. Для осуществле-
ния возврата средств запускается про-
цедура реализация имущества банкро-
та. Для этих целей суд назначает кон-
курсного управляющего (КУ), ответ-
ственного за реализацию имущества. 
По закону торги по реализации иму-
щества должников проходят на спе-
циализированных электронных торго-
вых площадках (ЭТП), где КУ должен 
выставить имеющееся имущество на 
торги. Нередко, для сокращения сро-
ков продажи имущества, конкурсный 
управляющий выставляет его по цене 
гораздо ниже рыночной.

В своих заметках автор рубрики 
«Приобретение имущества банкротов – 
от и до» Сергей Баранов расскажет чи-
тателям «Аукционного Вестника» о том:

● что такое имущество банкротов, кто 
его может приобрести (заходя впе-
ред, это могут быть как физические, 
так и юридические лица и даже не-
резиденты)?

● как быстро найти и выгодно при-
обрести имущество банкротов?

● почему имущество банкротов мож-
но купить только на электронной 
торговой площадке?

● каковы особенности участия в тор-
гах на ЭТП по реализации имущест-
ва банкротов и какая из процедур – 
аукцион, конкурс или публичное 
предложение – позволяет приобре-
сти имущество за 15% от начальной 
стоимости лота? 

● какие существуют законодатель-
ные акты, регламентирующие про-
ведение торгов и куда обращаться, 
если права участников торгов на-
рушены? 

● зачем потенциальному покупате-
лю имущества банкротов Единый 

Федеральный Реестр сведений о 
банкротстве (ЕФРСБ)?

● каковы наиболее востребованные 
лоты и особенности реализации раз-
личных видов имущества? 

● что изменилось с вступлением в 
силу Приказ Министерства эконо-
мического развития РФ от 23 июля 
2015 г. № 495?

● в каких случаях требуется обеспече-
ние участия в торгах?
и других вопросах, которые могут 

заинтересовать потенциальных участ-
ников торгов по реализации имущества 
банкротов.

Кроме того, в одной из статей 
Сергей Баранов даст рекомендации 
тем, кто заинтересован в создании соб-
ственной ЭТП по реализации имуще-
ства банкротов. 

В каждом материале вас ждут цен-
ные практические рекомендации.         

ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА БАНКРОТОВ – ОТ И ДО

«Проект государственного контракта» 
документации об Аукционе определен 
срок окончания действия Контракта: 
«60 дней по истечении срока, указан-
ного в пункте 2.4 Контракта», что с по-
зиции ФАС России не противоречит 
Закону № 44-ФЗ (см. Решение по делу 
№ К-1446/14 от 06.10.2014).

Во-вторых, в 2015 году в практи-
ке контроля ФАС России стали по-
являться решения наглядно доказы-
вающие, что Законом № 44-ФЗ не 
предусмотрена обязанность заказчика 
указывать конкретный срок действия 
банковской гарантии, предоставля-
емой участниками закупки в целях 
обеспечения исполнения контракта. 
Например, согласно доводу Заявителя 
в документации об Аукционе на за-
купку полиэтиленовых мешков не 
установлен конкретный срок действия 
банковской гарантии, предоставляе-
мой участниками Аукциона в качестве 
обеспечения исполнения Контракта. 
Как отмечено в решении ФАС России 
по делу № К-1604/15 от 24.11.2015, 
Пунктом «д» части 12 «Размер обеспе-
чения исполнения государственного 
контракта, срок и порядок его предо-
ставления. Требования к обеспечению 
исполнения государственного кон-

тракта документации об Аукционе» до-
кументации об Аукционе установлено, 
что банковская гарантия должна быть 
безотзывной, и должна содержать срок 
действия банковской гарантии, кото-
рый должен превышать срок действия 
государственного контракта не менее 
чем на один месяц. При этом пунктом 
14.1 проекта контракта, являющегося 
неотъемлемой частью документации 
об Аукционе установлено следующее: 
«Контракт вступает в силу с момента 
его подписания Сторонами и действу-
ет до 31 декабря 2016 г.». Вместе с тем, 
Законом о контрактной системе не 
предусмотрена обязанность заказчика 
указывать конкретный срок действия 
банковской гарантии, предоставля-
емой участниками закупки в целях 
обеспечения исполнения контракта. 
Соответственно, довод заявителя не 
нашел своего подтверждения.

В-третьих, в 2016 году в практи-
ке контроля ФАС России стали по-
являться решения о недопустимости 
увеличения сроков действия банков-
ских гарантий на сроки превышаю-
щие один месяц. В решении по делу 
№ КГОЗ-114/16 от 04.04.2016 отме-
чено, что согласно ч. 3 ст.96 Закона 
№ 44-ФЗ срок действия банковской 

гарантии должен превышать срок дей-
ствия контракта не менее чем на один 
месяц. При этом Законом о контрак-
тной системе не предусмотрена воз-
можность установления Заказчиком 
иного срока действия банковской га-
рантии. Согласно разделу 5 «Размер 
обеспечения исполнения контракта» 
документации об Аукционе «срок дей-
ствия банковской гарантии должен 
превышать срок действия контрак-
та на один месяц». Таким образом, 
Комиссия ФАС России приходит к 
выводу, что Заказчик в документации 
об Аукционе установил срок действия 
банковской гарантии, не соответству-
ющий части 3 статьи 96 Закона о кон-
трактной системе. Указанное наруше-
ние содержит признаки состава адми-
нистративного правонарушения, от-
ветственность за совершение которого 
предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

В решении по делу № КГОЗ-105/16 
от 25.03.2016 также указывается пози-
ция о недопустимости установления 
заказчиком срока действия банковской 
гарантии более одного месяца со дня 
окончания срока действия контракта. 
Пунктом 11.1 части 11 «Обеспечения 

исполнения обязательства» раздела 14 
«Форма проекта государственного кон-
тракта» документации об Аукционе 
установлено требование к сроку дейст-
вия банковской гарантии, представлен-
ной в качестве обеспечения исполнения 
контракта: «срок действия банковской 
гарантии должен составлять в течение 
сорока пяти дней со дня истечения сро-
ка действия Контракта», что не соот-
ветствует ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ и 
содержит признаки административного 
нарушения, ответственность за совер-
шение которого предусмотрена частью 
4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.

Вывод: проведенный автором ста-
тьи анализ изменений правоприме-
нительной практики ч. 3 ст. 96 Закона 
№ 44-ФЗ в части срока действия бан-
ковской гарантии на срок не менее 
одного месяца от срока действия кон-
тракта, сформированной за 2014-2016 
годы, доказывает на примерах цен-
трального аппарата ФАС России о не-
допустимости установления в насто-
ящее время иных сроков по причине 
отсутствия в Законе № 44-ФЗ права 
заказчика на установление иного сро-
ка действия банковской гарантии в за-
купочной документации.                        
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Минпромторг предлагает запретить госзакупки от-
дельных видов иностранных металлических изделий, 
кроме машин и оборудования, следует из паспорта 
проекта постановления, опубликованного на офи-
циальном портале раскрытия информации. 

По мнению Минпромторга, данная мера станет 
серьезным инструментом поддержки отечествен-
ных производителей металлических изделий из не-
ржавеющей стали. В проекте документа в обосно-
вание предложенных мер приводится информация 
Павловского завода металлоизделий о наличии на 
внутреннем рынке дешевых низкокачественных това-
ров в основном из Китая. Павловский завод – круп-

нейшее предприятие по производству столовых при-
боров в России и СНГ. 

«На протяжении последних нескольких лет (рос-
сийские. – RNS) предприятия отрасли вынуждены 
снижать объемы производства, несмотря на проводя-
щуюся работу по модернизации технологических про-
цессов за счет закупок высокотехнологичного обо-
рудования. Основной причиной снижения объемов 
производства предприятиями является вытеснение 
отечественных товаров с внутреннего рынка дешевы-
ми низкокачественными товарами, импортируемыми 
в основном из Китая», – говорится в уведомлении о 
начале разработки проекта постановления. 

Минпромторг считает, что установление запрета 
на госзакупки отдельных видов готовых иностранных 
металлических изделий позволит сохранить и разви-
вать данное производство как социально-значимое 
для многих российских городов. 

«Позволит отечественным предприятиям форми-
ровать высокотехнологичную, конкурентоспособ-
ную промышленность, полностью обеспечивающую 
товарами потребительский спрос, повысить объем 
налоговых поступлений, обеспечить занятость насе-
ления и повышение уровня жизни граждан в моного-
родах, а также обеспечить государственные и муни-
ципальные организации качественными товарами в 
полном объеме», – говорится в уведомлении о нача-
ле разработки проекта постановления. 

По сообщению tendery.ru.      

Опубликованы поправки к зако-
нопроекту об ответственности за 
несоблюдение положений 44-ФЗ. 
Правительство РФ предлагает приме-
нять административное наказание к 
заказчикам, которые нарушили закон 
при планировании государственных за-
купок или при их исполнении.

В частности, административная от-
ветственность будет наступать в случае 
нарушения положений закона, которые 
касаются обязательного общественного 
обсуждения, нормирования, обоснова-
ния государственных закупок, а также 
проведения экспертизы выполненных 
работ или поставленного товара. 

Таким образом, штраф в размере 
20-50 тысяч рублей будет назначаться 
тем заказчикам, которые включили в 
план-график объекты, не соответству-

ющие целям госзакупки или требова-
ниям действующего законодательства. 
Такое же наказание будет применяться 
в случае включения в план закупок мак-
симальной (начальной) стоимости до-
говора с единственным поставщиком, 
если отсутствует (или не соответствует 
требованиям) ее обоснование.

10 тысяч рублей предлагается изы-
мать из заказчиков, которые наруши-
ли порядок или формы обоснования 
закупок. А за несоблюдение порядка 
или сроков проведения обязательного 
общественного обсуждения государст-
венных закупок нарушителю придется 
заплатить 30 тысяч рублей.

Несоблюдение сроков утверждения 
и размещения в ЕИС (Единой инфор-
мационной системе) плана-графика 
закупок, а также вносимых в него изме-

нений, будет наказываться штрафом в 
размере от 5 до 30 тысяч рублей. Также 
в 30 тысяч рублей оценено размещение 
информации о проведении госзакупки 
или приглашение участвовать в закры-
том тендере, если со времени внесения 
изменений в план-график не прошло 
еще 10 дней.

Кроме названных пунктов, 20-ты-
сячный административный штраф 
предусмотрен в том случаях, если за-
казчик не воспользовался услугами 
экспертов при проведении экспертизы 
предоставленного товара или выпол-
ненных работ и если документы о при-
емке работ или товара составлены не-
надлежаще или не составлены совсем.

От 20 до 50 тысяч рублей придется 
заплатить государственному заказчи-
ку, если он принял несоответствующие 

условиям контракта товар или работ, а 
это, в свою очередь, повлекло за собой 
дополнительные траты из государст-
венного бюджета. 

Кроме конкретных штрафов, в пред-
лагаемых поправках говорится также об 
ужесточении наказания за невыполне-
ние (вообще или в установленный срок) 
предписаний, выданных федеральным 
органом, осуществляющим контроли-
рующие и надзорные функции. В случае 
такого нарушения виновный будет на-
казан дисквалификацией на 1 год. Если 
же должностное лицо не выполнило в 
срок законное предписание органа го-
сударственного финансового контроля 
повторно, оно будет дисквалифициро-
вано уже на два года.

Как известно, авторами всех пред-
лагаемых поправок являются специа-
листы Федеральной антимонопольной 
службы Российской Федерации, ин-
формирует torg94.ru.                                    

Правительство ужесточает требования 
к участникам госзакупок

"У них не должно быть судимости за экономические преступления, которые 
связаны с незаконным участием в предпринимательской деятельности", – заявил 
Дмитрий Медведев 

ТАСС: Правительство намерено одобрить законопроект о запрете участия в 
госзакупках компаниям и лицам, занимавшимся незаконной предприниматель-
ской деятельностью, а также уличенным в получении или даче взятки. Об этом 
заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Требования к участию в закупках становятся более жесткими. И те, кто при-
нимает решение, и другие субъекты этой деятельности должны подвергаться спе-
циальному нормированию. У них не должно быть судимости за экономические 
преступления, которые связаны с незаконным участием в предпринимательской 

деятельности. Участник закупки не должен быть замешан в участии в получении 
или даче взятки", – сказал Медведев.

По его словам, также ограничения налагаются на тех, кто был замешан в по-
средничестве при даче взятки. "Кроме того, он не может быть до этого лишен пра-
ва занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью. 
И третье обязательное требование – в закупках не могут участвовать те, кто при-
влекался к административной ответственности за совершение правонарушений в 
виде незаконного вознаграждения от имени юридического лица", – добавил глава 
правительства.

Он отметил, что запрет на участие в тендерах по заключению контрактов в 
рамках государственных закупок существует в ряде государстве, в том числе, в 
Евросоюзе. "Мы рассчитываем на то, что эти наши меры позволят закрыть и в на-
шей стране, или существенно сократить такие коррупционные проявления при 
проведении государственных заказов.                                                                                    

В  условиях экономического кризиса создается впе-
чатление, что количество расточительных госзакупок 
уменьшилось. Но чиновники все равно не упускают 
возможности "пошиковать" за государственный счет. 
Самые необычные бюджетные траты журналисты со-
брали в специальный рейтинговый список, разделив 
их на несколько номинаций.

Звание самой нелогичной госзакупки досталось зака-
зу "ТНС энерго НН" стоимостью 100 млн рублей на пре-
доставление рекламных услуг. Компания, которой при-
надлежит 60% рынка энергосбережения Нижегородской 
области, подписала договор с единственным поставщи-
ком в лице хоккейного клуба "Торпедо". Причем подоб-
ный контракт между названными субъектами подписы-
вается не впервые. В 2014 году аналогичная госзакупка 
обошлась заказчику в 500 млн рублей.

В номинации "самая привередливая госзакупка" 
победил конкурс на поставку мебели в офис губер-
натора Орловской области. На приобретение 19 сту-
льев и 4 кресел местные власти выделили из бюджета 
1,25 млн рублей. Стоимость одного кресла составля-
ла 89 тысяч рублей, одного стула – 37 тысяч рублей. 

Создатели рейтинга подчеркивают, что самой при-
вередливой в данном госзаказе оказалась не цена, а 
требования, которые выставил заказчик. В частности, 
описание госзакупки составило 64 страниц. Цвет сту-
льев, например, должен быть обязательно цвета молоч-
ного шоколада, обивка должна быть только из нату-
ральной кожи, а деревянные элементы – цвета темного 
шоколада. В областной Администрации поясняют, что 
мебель закупают для проведения совещаний в честь 
450-летия Орла.

Самой непатриотичной оказалась закупка 
Института метрологии им. Менделеева в Санкт-
Петербурге. Этой зимой ученые данного научного 
учреждения приобрели за государственный счет ту-
ры во Францию (города Морзин и Авориаз). В общей 
сложности, отдых научной элиты на горнолыжных 
курортах обошелся бюджету в 1,75 млн рублей. Стоит 
подчеркнуть, что активисты ОНФ определили, что 
подобная практика в институте уже стала традицией. 
В 2014 году, например, на отдых в Альпах было по-
трачено 2,46 млн рублей. Представители заказчика 
отмечают, что деньги для оплаты этой закупки были 

не государственными, а полученными в результате 
собственной коммерческой деятельности.

Самым скромным оказался государственный за-
каз, опубликованный Музеем истории космонавти-
ки им. Циолковского в Калуге, стоимость которого 
составила всего 40 рублей. На эти средства заказчик 
приобрел пять немаркированных почтовых карточек 
с фотографией Юрия Гагарина, которые были зачи-
слены в музейный фонд.

И звания самой шикарной госзакупки удостоились 
расходы красноярских чиновников на авиаперелеты. 
В общей сложности, в 2015-2016 годах на команди-
ровочные расходы высокопоставленные государст-
венные служащие Красноярского края израсходовали 
5,8 млн рублей государственных средств. Для сравне-
ния, дефицит бюджета региона в прошлом году соста-
вил 1,4 млрд рублей.

Данный рейтинг особенно демонстративен на фо-
не статистических данных, представленных Счетной 
палатой. Как известно, в 2015 году при проведении 
госзакупок было зафиксировано 500 нарушений на 
сумму 125 млрд рублей, сообщает torg94.ru.                  

За нарушения при планировании закупок и исполнении 
контрактов госзаказчиков будут штрафовать

СМИ представили рейтинг самых странных приобретений за бюджетный счет

Минпромторг предлагает запретить госзакупки 
иностранных металлических ложек и вилок

Правительство предлагает штрафовать за нарушения 
при нормировании и определении цен закупок

Правительством подготовлен законопроект, предусматривающий установле-
ние административной ответственности за несоблюдение заказчиком положений 
законодательства о контрактной системе, касающихся нормирования, обоснова-
ния, обязательного общественного обсуждения закупок, проведения экспертизы 
поставленного товара (результатов выполненной работы, оказанной услуги).

Поправками к законопроекту, в частности, предлагается установить штрафы 
за внесение в планы закупок товаров, не отвечающих целям закупки, а также за 

закупки у единственного поставщика по завышенным ценам. В комментариях 
газете «Ведомости» начальник управления ФАС Татьяна Демидова отметила, что 
«правила нормирования заработали с 2016 года, а ответственности за их несоблю-
дение нет».

Нормирование определяет, «что, кому и по какой цене» положено закупать, 
однако пока подлежащие нормированию товары, работы и услуги нестандарти-
зованы «в характеристиках», бессмысленно вводить ограничения «в нормах». 
Приходится сожалеть, что регуляторы вместо кропотливой работы по стандар-
тизации объектов закупок фокусируются на штрафах и санкциях для заказчиков, 
сообщает «Ценовые контрактные решения».                                                                        
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Мы – детский сад. Основ-
ную часть закупок составляют 
продукты питания. В основном 
заключаем контракты с единст-
венным поставщиком. Так как 
предугадать точное количест-
во продуктов при заключении 
контрактов не представляется 
возможным, после окончания 
сроков действия каждого из них, 
мы делаем соглашение о растор-
жении договора в связи с умень-
шением потребности. Правиль-
но ли это, ведь контракт уже 
закончил свое действие? Мож-
но ли как-то обойтись без этой 
процедуры расторжения, так как 
непонятно, на что она влияет?

Можно и не расторгать, 
отразив в реестре контрактов 
информацию об исполнении 
контракта на иных условиях. 
Ответ на аналогичный вопрос 
опубликован в Аукционном 
Вестнике от 13.05.2016 г. № 290 
на стр. 3.

Аукцион признан несосто-
явшимся, при заполнении кон-
тракта Участник закупки просит 
внести изменения в цену товара 
по позиционно, при этом по не-
которым позициям цена пре-
вышает НМЦК по некоторым 
в разы меньше, утверждая, что 
товар данного производителя, 
предложенный в заявке, не мо-
жет стоить меньше закупочной. 
Можем ли мы согласно Закону 
№ 44-ФЗ менять цены по пози-
циям? Или мы строго должны 
отталкиваться от обоснования 
НМЦК в соответствии с аукци-
онной документацией?

Можете. Вы столкнулись с 
ситуацией, которая не урегу-
лирована Законом № 44-ФЗ. 
Если участник закупки выиг-
рал аукцион по цене контрак-
та, то цены позиций вовсе не 
важны, он сам их пересчитает. 
НМЦК Вы ведь считали для 
всего контракта, именно это 
предусмотрено в ст. 22 Закона 
№ 44-ФЗ.

Какие были изменения при-
няты по Законам №№ 44-ФЗ и 
223-ФЗ в мае 2016 г.?

Изменений в этот период 
времени не было.

Подскажите, пожалуйста, из 
скольких частей состоит заявка 
в закрытом аукционе не в элект-
ронной форме согласно Закону 
№ 44-ФЗ?

Заявка на участие в закры-
том аукционе состоит из одной 
части и подается в запечатан-
ном конверте (ст. 88 Закона 
№ 44-ФЗ).

Планируем объявить элек-
тронный аукцион с предостав-
лением преимуществ организа-
циям инвалидов. Какой перечень 
документов необходимо запра-
шивать во второй части заявки 
участника электронного аукци-
она для подтверждения права 
участника закупки на получение 
установленных преимуществ?

Организации инвалидов 
должны Вам в произвольной 
форме сообщить о своем со-
ответствии критериям, уста-
новленным в ч. 2 ст. 29 За-
кона № 44-ФЗ (п. 3 Правил 
предоставления преимуществ 
организациям инвалидов при 
определении поставщика (под-
рядчика, исполнителя) в от-
ношении предлагаемой ими 
цены контракта, утв. постанов-
лением Правительства РФ от 
15.04.2014 г. № 341).

В автономном учреждении 
созданы обособленные подраз-
деления, можем ли мы заклю-
чить для каждого такого подраз-
деления договор на приобрете-
ние канцтоваров на сумму до 
100 тыс. рублей? Или мы долж-
ны проводить закупку конкурен-
тным способом и приобретать 
товары сразу для всего учрежде-
ния в целом? Работаем по пра-
вилам Закона № 223-ФЗ.

Можете, сумма 100 тыс. 
руб. – это разовое ограничение 
для закупки, для договора, Вы 
самостоятельно решаете, как 
Вам удобнее вести договорную 
работу: осуществлять централи-
зованные закупки, удовлетворяя 
потребности учреждения цели-
ком, или проводить закупки со-
гласно нуждам подразделений.

Можно ли уменьшить сум-
му контракта на проектно- 
изыскательские работы на 
сумму неустойки? Можно дать 
точ ные ссылки на нормативные 
правовые акты?

Нет, таких правовых актов 
не существует, просто на прак-
тике сложился такой подход, 
зачастую поддерживаемый 
суда ми. Я не согласна с такой 
позицией, на мой взгляд, не-
устойки следует удерживать 
из суммы обеспечения испол-
нения контракта. Кроме того, 
напомню о необходимости со-
блюдения требования поста-
новления Правительства РФ 
от 14.03.2016 г. № 190 в части 
отсрочки уплаты и списания 
неустоек.

Если на одном директоре 
оформлено несколько юридиче-
ских лиц для участия в торгах, 
значит ли это, что после вне-
сения хотя бы одной из фирм в 
реестр недобросовестных по-
ставщиков все остальные юри-
дические лица также не могут 
участвовать в торгах?

Да, формально так и есть. 
Но на практике Вам не стоит 
особо волноваться, потому что 
поиск по директору на офи-
циальном сайте не работает. 
И, кстати сказать, обеспечение 
автоматизированного поиска 
по наименованию директора 

даже не предусмотрено в п. 21 
Правил ведения реестра не-
добросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), 
утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 25.11.2013 г. 
№ 1062.

Допускается ли включение 
таких условий в контракт, со-
гласно которым возврат обес-
печения исполнения возможен 
спустя двух лет гарантии, после 
завершения капитального ре-
монта?

Формального запрета нет. 
Срок возврата обеспечения 
исполнения контракта уста-
навливает в проекте контракта 
заказчик, гарантийные обяза-
тельства могут быть включены 
в состав контрактных обяза-
тельств. Следовательно, такое 
контрактное условие вполне 
возможно.

Другое дело, что оно нес-
праведливо и, надо сказать, 
сам законодательный подход 
в этой части является непра-
вильным. См. подробнее мою 
статью о гарантийных обяза-
тельствах, опубликованную 
в Аукционном Вестнике от 
10.04.2015 г. № 236 на стр. 1−2.

Существует ли возмож-
ность взыскать пени за прос-
рочку исполнения обязательств 
по контракту в рамках Закона 
№ 44-ФЗ, если заказчик при 
экспертизе результатов, предус-
мотренных контрактом, указал, 
что работы выполнены в срок?

Пени можно взыскать толь-
ко в том случае, если просроч-
ка подтверждена документаль-
но. Если же в документах ука-
зано на отсутствие просрочки 
исполнения контрактных обя-
зательств, то взыскание пени 
невозможно.

Если по итогам запроса коти-
ровок разница между заявками 
участниками составила несколь-
ко сотен рублей, переторжка не 
предусмотрена, можно ли ка-
ким-то образом понизить цену 
(поторговаться)?

Нет, если о переторжке Вы 
не предупреждали участников 
заранее, то нельзя.

Прошу ответить на вопрос 
о сроках и нормативных доку-
ментах ФАС России при рас-
смотрении заявления (жалобы) 
участника в отношении Заказ-
чика по Закону № 223-ФЗ за 
предполагаемые нарушения Фе-
дерального закона № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции». С 
момента регистрации заявления 
в ФАС России прошло 14 рабо-
чих дней, решение не принято. 
Информируют о возможности 
продления срока рассмотрения 
еще на 2 месяца.

Все верно, согласно ч. 4 
ст. 44 Закона № 135-ФЗ срок 
рассмотрения заявления со-
ставляет 1 месяц, и также воз-
можно его продление на два 
месяца для сбора и анализа 
дополнительных доказательств 
антимонопольным органом.

Заказчик в аукционной доку-
ментации в требованиях к первой 
части заявок указал необходи-
мость предоставления конкрет-
ных характеристик товара, ис-
пользуемого при выполнении 

работ. Однако в составе докумен-
тации описания товара нет, на за-
прос разъяснений заказчик отве-
тил, что описания товара указано 
в сметах, приложенных в качест-
ве обоснования НМЦК. Право-
мерны ли действия заказчика?

Почему нет? Заказчик ведь 
Вам разъяснил, где получить 
описание товара.

Мы не являемся субъектами 
действия Законов №№ 44-ФЗ 
и 223-ФЗ и закупаемся на ос-
новании собственного Положе-
ния о закупках. В соответствии 
со ст. 448 ГК РФ извещение о 
проведении торгов должно быть 
опубликовано не позднее, чем за 
30 дней до их проведения. При 
этом нашим Положением о за-
купках сроки размещения изве-
щений о проведении конкурсов, 
аукционов менее срока установ-
ленного ГК РФ. Учитывая из-
ложенное, какие доводы в нашу 
пользу можно будет привести 
в случае поступления соответ-
ствующего запроса/жалобы от 
участника закупки?

Никаких доводов приве-
сти нельзя, нужно соблюдать 
ГК РФ.

Можно ли администрации 
района проводить закрытые 
способы определения поставщи-
ков на санитарное содержание 
района?

Нет, отсутствуют основания 
для проведения закрытых про-
цедур, предусмотренные в ч. 2 
ст. 84 Закона № 44-ФЗ.

Проводим закрытый аукци-
он. Изготавливаем документа-
цию в одном экземпляре, кото-
рую утверждает заказчик, т.е. 
руководитель организации. По 
запросу участника закупки мы 
должны выдавать копию доку-
ментации, сделанную с ориги-
нального документа или печа-
тать новый экземпляр докумен-
тации? Очень много споров по 
этому вопросу.

В Вашей ситуации нет пред-
мета для спора. Вы можете из-
готовить копию как угодно, 
главное – написать на этом 
документе «копия» или «ко-
пия верна» и заверить его. За-
верение Вы можете делать так, 
как это принято в Вашей орга-
низации, например, печатью 
«для документов» и подписью 
ответственного должностного 
лица. Иными словами, вовсе 
необязательно, чтобы на ко-
пии содержались графические 
отображения оттиска печати и 
(или) автографа руководителя.

Проведен запрос цен (закупка 
проводилась только у субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства). В закупочной доку-
ментации предусмотрена отсроч-
ка платежа продолжительностью 
30 календарных дней. Участник 
закупки, предложивший наи-
меньшую цену, в оферте указал 
отсрочку платежа продолжи-
тельностью 45 календарных 
дней. Будет ли нарушением, если 
в договоре, заключаемом по ре-
зультатам закупки, будет указана 
отсрочка платежа 45 календар-
ных дней в соответствии с пред-
ложением участника?

Конечно, это будет наруше-
нием. Почему вообще участ-
ник меняет условия договора? 

Возможно, Вы указали в доку-
ментации на возможность та-
ких изменений, но если так, то 
Вы допустили ошибку. Норма 
о сроке оплаты по договорам, 
заключенным с субъектами ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, является императив-
ной. На мой взгляд, предложе-
ние участника в Вашей ситуа-
ции подлежало отклонению, 
но раз этого сделано не было, 
то в договоре должны быть ука-
заны именно 30 дней.

С июля текущего года начнут 
действовать профессиональ-
ные стандарты в сфере закупок. 
Удостоверения на сколько часов 
должны иметь сотрудники кон-
трактной службы с 01.07.2016 г. 
и с 01.01.2017 г.?

Много разговоров ходит во-
круг этих стандартов, только 
вот я не уверена, что они того 
стоят. 01.07.2016 г. начнет дей-
ствовать статья 195.3 Трудового 
кодекса РФ, согласно которой 
профессиональные стандарты 
обязательны для применения 
работодателями в случаях, если 
настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами, ины-
ми нормативными правовыми 
актами Российской Федерации 
установлены требования к ква-
лификации, необходимой ра-
ботнику для выполнения опре-
деленной трудовой функции. 
В отношении сотрудников 
контрактной службы мне та-
кие акты неизвестны. Поэтому 
стандарты могут применяться 
работодателями только в каче-
стве основы для определения 
требований к квалификации 
работников с учетом особен-
ностей выполняемых работни-
ками трудовых функций, об-
условленных применяемыми 
технологиями и принятой орга-
низацией производства и труда.

Количество часов повы-
шения квалификации в про-
фессиональных стандартах не 
указывается, это определяется 
программой, которую реали-
зует образовательная органи-
зация, никаких нормативных 
требований не установлено.

Кроме того, согласно ч. 6 ст. 
38 Закона № 44-ФЗ работник 
контрактной службы должен 
иметь высшее образование или 
дополнительное профессио-
нальное образование в сфере 
закупок. Так что одного только 
высшего образования сотруд-
никам контрактной службы 
достаточно. Конечно, эта нор-
ма вступает в противоречие с 
частью 23 статьи 112 Закона 
№ 44-ФЗ, но как Вы понима-
ете, совсем неоднозначно все 
и со стандартами, и с обучени-
ем сотрудников контрактной 
службы.

Меня интересует вопрос по 
обеспечению контракта, в за-
коне обеспечение исполнения 
контракта устанавливается в 
размере:

‒ от 5 до 30% НМЦК, ука-
занной в извещении об осущест-
влении закупки;

‒ если НМЦК превышает 
50 млн. рублей – от 10 до 30% 
НМЦК, но не менее чем в раз-
мере аванса (если контрактом 
предусмотрена выплата аванса);

‒ если аванс превышает 30% 
НМЦК – в размере аванса;

ВОПРОС ЮРИСТУ

На вопросы из редакцион-
ной почты отвечает доктор 
юридических наук, веду-
щий науч ный сотрудник Ин-
ститута законодательства и 
сравнительного правоведе-
ния при Пра вительстве Рос-
сийской Фе  де рации Ольга 
Беляева.
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‒ если предложенная в заявке 
участника закупки цена снижена 
на 25 и более процентов – в раз-
мере, превышающем в 1,5 раза 
размер обеспечения исполнения 
контракта, указанный в доку-
ментации о проведении конкурса 
или аукциона, но не менее чем в 
размере аванса (если контрактом 
предусмотрена выплата аванса).

Получается, что размер обес-
печения контракта должен быть 
не менее размера аванса лишь 
в случае превышения НМЦК 
50 млн. руб.? А если НМЦК 
меньше 50 млн. руб. и обеспече-
ние устанавливается в размере 
от 5 до 30%, то обеспечение ис-
полнения может быть и меньше 
размера аванса?

Обеспечение исполнения 
может быть и меньше, и боль-
ше аванса, и равно ему. На-
пример, условиями контракта 
аванс может быть не предус-
мотрен вовсе, а обеспечение 
исполнения все равно нужно 
будет предоставить.

Прописана ли где-нибудь 
очередность вскрытия конверта 
с котировочной заявкой, и имеет 
ли право участник, присутству-
ющий при вскрытии конвертов, 
потребовать у комиссии пока-
зать заявку победителя. Ситуа-
ция: нужный конверт вскрыва-
ется последним, цена на рубль 
меньше и он победитель.

Нет, до таких подробностей 
Закон № 44-ФЗ не регламен-
тирует порядок проведения 

запроса котировок. По логике 
вскрывать нужно в той последо-
вательности, в которой заявки 
регистрировались при их по-
ступлении. Ведь каждой заявке 
заказчик присваивает номер, 
отмечает дату и время ее посту-
пления. Однако еще раз под-
черкну, что специальной нормы 
на этот счет в Законе № 44-ФЗ 
нет. Что касается Ваших подо-
зрений, то вполне вероятно, что 
они оправданны. В моей пра-
ктике тоже имели место случаи, 
когда представители участников 
просили показать им заявку по-
бедителя, однако они не имеют 
на это право. Они могут только 
присутствовать на заседании 
комиссии, но не делать никаких 
телодвижений в сторону секре-
таря комиссии, вскрывающего 
конверты и объяв ляющего со-
держание заявок.

Подлежит ли возврату обес-
печение заявки на участие в 
электронном аукционе, про-
водимом по правилам Закона 
№ 44-ФЗ, в случае уклонения 
участника, занявшего второе ме-
сто, от заключения контракта?

Да, конечно, потому что 
слово «уклонение» к такому 
участнику не вполне примени-
мо (хотя оно и использовано в 
ч. 15 ст. 70 Закона № 44-ФЗ), 
заключение контракта в ситуа-
ции с уклонившимся победи-
телем аукциона, для второго 
участника – право, а не обя-
занность.

Победитель аукциона, про-
водимого по нормам Закона 
№ 223-ФЗ, не предоставил 
обеспечение исполнения и не 
подписал договор в установлен-
ный срок. Второй участник от-
казался от заключения договора 
(это его право согласно поло-
жению о закупке). Возможно ли 
заключения договора с участни-
ком, занявшим третье место?

Ответ на Ваш вопрос нужно 
искать в положении о закупке.

По результатам аукциона 
был заключен контракт на по-
ставку продуктов. Контракт не 
был исполнен по вине постав-
щика. Все неприятные дейст-
вия произведены: поставщик – 
в РНП, мы – без продуктов. 
Должны ли мы вернуть постав-
щику сумму обеспечения испол-
нения контракта в размере 5% 
НМЦК? Если нет, то как при-
нять на себя эти денежные обя-
зательства с точки зрения бух-
галтерского учета?

Я считаю, что возвращать 
эти средства поставщику осно-
ваний нет. Но затем эти удер-
жанные средства следует пере-
числить в доход бюджета, рас-
поряжаться ими по своему ус-
мотрению заказчик не вправе.

Подлежит ли включению в 
реестр недобросовестных по-
ставщиков участник, который 
занял второе место, если поло-
жением о закупке и конкурсной 
документацией была предусмо-

трена его обязанность заключить 
договор (закупка проводилась 
согласно Закону № 223-ФЗ)?

Да, подлежит (см. п. 2 поста-
новления Правительства РФ от 
22.11.2012 г. № 1211 Правил на-
правления заказчиками сведе-
ний о недобросовестных участ-
никах закупки и поставщиках 
(исполнителях, подрядчиках) в 
федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномочен-
ный на ведение реестра недо-
бросовестных поставщиков.

Допустимо ли заключение 
договора цессии по государст-
венному контракту?

В письме Минфина Рос-
сии от 11.03.2016 г. № 02-02-
04/13740 отмечается, что бюд-
жетное законодательство не 
предусматривает, что постав-
щик может уступить третьему 
лицу право требовать оплату от 
заказчика, осуществляющего 
закупки по Закону № 44-ФЗ. 
Нельзя передать права требо-
вания по контракту также по 
той причине, что не установлен 
порядок изменения ранее пред-
ставленных сведений об испол-
нителе контракта, которые по-
зволяют санкционировать рас-
ходы. Однако в судебной пра-
ктике существует иной подход 
(см. постановление Арбитраж-
ного суда Московского округа 
от 31.03.2015 г. № Ф05-395/2015 
по делу № А40-174847/2013).

Так, к отношениям в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 

для государственных и муни-
ципальных нужд применяют-
ся положения Гражданского 
кодекса РФ (ч. 1 ст. 2 Закона 
№ 44-ФЗ). По общему правилу 
принадлежащее кредитору на 
основании обязательства право 
(требование) может быть пере-
дано другому лицу по сделке 
(п. 1 ст. 382 ГК РФ). Данная 
уступка требования кредито-
ром (цедентом) другому лицу 
(цессионарию) допускается, 
если она не противоречит за-
кону (ч. 1 ст. 388 ГК РФ). При 
этом Закон № 44-ФЗ не содер-
жит норм, запрещающих такую 
уступку.

В соответствии с ч. 5 ст. 95 
Закона № 44-ФЗ не допуска-
ется перемена поставщика 
при исполнении контракта, за 
исключением правопреемст-
ва вследствие реорганизации 
юридического лица в отдель-
ных формах. Вместе с тем пе-
ремена поставщика не проис-
ходит, если по договору цессии 
передается только право требо-
вания оплаты за поставленный 
по контракту товар.

Может ли исполнитель тре-
бовать уплаты контрактной не-
устойки за период, предшеству-
ющий заключению государст-
венного контракта при условии, 
что его действие распространя-
ется на отношения сторон, воз-
никшие ранее даты заключения 
контракта?

По моему мнению, может. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО «Мосэнерго» извещает о проведении торгов по продаже собственного 

недвижимого и движимого имущества, в составе единого Лота – 
«Объекты имущественного комплекса котельной КТС-44»

Продавец: ПАО «Мосэнерго» (Собственник Имущества), в лице Организатора торгов (Агента) 
ООО «Свисс Аппрэйзал Раша», тел. +7 (800) 200 7444.
Контактное лицо организатора торгов: Иван Ащаулов: +7 967 124 7842 i_aschaulov@swissap.com.
Место проведения торгов: 105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, д. 15, стр. 2, БЦ «Туполев 
Плаза», офис 43.
Дата и время проведения торгов: 8 Июля 2016 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Выставляемое на торги имущество:

Описание имущества: 
• 2 объекта недвижимого имущества (с наличием всех необходимых технических и правоустанав-

ливающих документов), общей площадью 2 610,8 кв. м.
• 176 объектов движимого имущества – различного технического назначения.

Имущество расположено на земельном участке, площадью 4 082 кв. м, предоставленном 
в аренду для целей эксплуатации здания квартальной тепловой станции по договору аренды 
№ М-02-038427 от 22.10.2012 г.
Место нахождения имущества: г. Москва, Маломосковская ул., д. 20, стр. 1, стр. 2.

Начальная цена имущества: 45 265 759 (Сорок пять миллионов двести шестьдесят пять тысяч 
семьсот пятьдесят девять) рублей без учета НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
Размер задатка: 30% от начальной цены Лота (засчитывается в счет исполнения обязательств 
по договору купли-продажи с лицом, выигравшим торги) (НДС не облагается).

Заявки на участие в торгах, по типовым формам Агента, оформляются уполномоченным предста-
вителем Претендента и принимаются Организатором торгов по рабочим дням, с 06 Июня 2016 г. 
по 06 Июля 2016 г. с 10 до 17 часов московского времени по адресу: 105005, г. Москва, наб. Акаде-
мика Туполева, д. 15, стр. 2, БЦ «Туполев Плаза», офис 43. Соглашение о задатках заключаются 
с 06.06.2016 г. по 06.07.2016 г., при этом задаток должен поступить на расчетный счет Агента – 
не позднее окончания срока подачи заявок.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 7 Июля 2016 г.

Дополнительную информацию о предмете торгов, аукционную документацию порядка проведения 
торгов, типовые формы соглашений о задатке, проект договора купли-продажи и бланк заявки 
можно запросить и получить по телефонам: 
• 8 800 200 7444; +7 967 124 7842, 

или по электронной почте, направив запрос i_aschaulov@swissap.com, 
http://www.swissap.ru/appraisal/assets/ http://a4sale.ru/ 

Юридический факультет Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова (кафедра предпринимательского права)

Московское отделение Ассоциации юристов России
Региональная общественная организация 

«Объединение выпускников юридического факультета МГУ»
Издательство «Юридический Дом «Юстицинформ»

IV Международная конференция 
«Публичные закупки: проблемы правоприменения»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в IV Международной конференции 

«Публичные закупки: проблемы правоприменения», которая состоится 10 июня 
2016 г. в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова.

Конференция организована Юридическим факультетом Московского го-
сударственного университета имени М.В. Ломоносова (кафедра предприни-
мательского права), Московским отделением Ассоциации юристов России, 
Региональной общественной организацией «Объединение выпускников юриди-
ческого факультета МГУ» и издательством «Юридический Дом Юстицинформ».

Для участия в работе конференции приглашены иностранные партнеры (из стран 
СНГ, Великобритании, Кореи, Македонии, Норвегии, Нидерландов, Японии и др.), 
судьи арбитражных судов и судов общей юрисдикции, сотрудники Федеральной 

антимонопольной службы, Министерства экономического развития Российской 
Федерации, Федерального казначейства, Счётной палаты Российской Федерации, 
иных государственных органов, члены Ассоциации юристов России и Региональной 
общественной организации «Объединение выпускников юридического факультета 
МГУ», представители научного сообщества и практикующие юристы.

Конференция состоится на Юридическом факультете Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова по адресу: г. Москва, Ленинские 
горы, МГУ, 4-й учебный корпус гуманитарных факультетов, Ситуационный 
центр правовых инициатив, 626-б (Ленинские горы, д. 1, строение 13).

К конференции будет издан сборник научных статей. Рукописи статей 
для опубликования необходимо направить в электронном виде по адресу 
2013konf@mail.ru до 10 мая 2016 г. К публикации принимаются материалы  как 
от участников конференции (в том числе докладчиков), так и от лиц, не прини-
мающих непосредственного участия в конференции (требования к публикациям 
приведены в приложении 2). Публикация бесплатна.

Более подробную информацию о конференции можно получить:
● по электронной почте 2013konf@mail.ru;
● у координатора организации конференции, доцента кафедры предпринима-

тельского права юридического факультета МГУ Кичика Кузьмы Валерьевича 
по тел. + 7 (905) 731-83-45;

● на сайте еженедельника «Аукционный Вестник» по адресу www.auctionvestnik.ru.
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Организатор торгов – ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083 г.Москва, ул.Юннатов, д.18, тел. 8 (495) 7225949, 
centerRID@mail.ru, ЦЕНТР-РИД.РФ) сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона 
в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене (шаг аукциона – 10 000 
руб.) по реализации имущества, принадлежащего ЗАО «СП-№8» «Промстрой» (ИНН 4803003775, 
ОГРН 1024800549014, Липецкая обл., г. Данков, ул. Мира, 77), а именно: 
Лот №1 – объект капитального строительства (ОКС) – отдельно стоящее двухэтажное здание конто-
ры общ.пл. 1184,5 кв.м.; права аренды земельного участка общ.пл. 2689 кв.м. с разрешённым ис-
пользованием «для размещения производственных предприятий IV-V класса вредности различного 
профиля», кадастровый номер 48:03:0691701:14. 
Имущество расположено по адресу: Липецкая обл., г. Данков, ул. Мира, дом 77. 
Начальная цена лота №1 – 6 811 000 руб., с учетом НДС. 

Торги будут проводиться в 12:00 04.07.2016 г. (срок приема заявок с 12:00 06.06.2016 г. до 16:00 
01.07.2016 г.) на электронной площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru 
раздел «Продажи» (далее – электронная площадка). 
Торги проводятся в порядке, установленном регламентом площадки и законодательством РФ. 
С более подробной информацией о Лоте (состав, характеристики и др.) и о торгах, в полном объеме 
можно получить в рабочие дни с 12.00 до 17.00 у Организатора торгов. Время везде московское. 
К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр.лица), зарегистрированные на электронной 
площадке: представившие заявку с прилагаемыми к ней документами в электронной форме посред-
ством системы электронного документооборота, подписанные электронной подписью на электрон-
ной площадке. К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: платежное 

поручение о внесении задатка; паспорт, нотариальное согласие супруга (для физ.лиц); нотариально 
заверенные копии учредительных документов, документы, подтверждающие полномочия органов 
управления, письменное решение о приобретении имущества, копия бухгалтерского баланса на 
последнюю отчетную дату, выписку из ЕГРЮЛ (не позднее 30 дней) (для юр.лиц), документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Организа-
тор торгов и Заявитель заключают договор о внесении задатка. Заявитель обязан в соответствии 
с договором о внесении задатка внести задаток в размере 10 % от начальной цены лота не позднее 
срока окончания приема заявок на счет Организатора торгов: ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН 7713234163, 
КПП 771301001, р/с 40702810800010000087, БИК 044583835, к/с 30101810900000000835 
в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» г. Москва. Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время 
до окончания срока представления заявок на участие в торгах. Изменение заявки допускается толь-
ко путем подачи новой заявки, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. Заявители, 
допущенные к участию в торгах, признаются Участниками торгов. Победителем торгов признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену. Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов 
подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Договор купли-продажи 
имущества ЗАО «СП-№8» «Промстрой» заключает с победителем торгов не позднее 5 дней с да-
ты окончания торгов. Победитель торгов обязан уплатить ЗАО «СП-№8» «Промстрой» не позднее 
10 рабочих дней с даты подписания Договора купли-продажи, определенную на торгах стоимость, 
за вычетом внесенного ранее задатка, по следующим реквизитам: ЗАО «СП-№8» «Промстрой» 
ИНН 4803003775, КПП 480301001, р/с 40702810335050000033 в отделении № 8593 Сбербанка 
России г. Липецк, к/с 30101810800000000604, БИК 044206604. Организатор торгов вправе отказать-
ся от проведения торгов не позднее, чем за 3 дня до даты проведения торгов.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении открытых торгов 
на право заключения договора купли-продажи базы отдыха «Голубое пламя», 
принадлежащей ООО «Газпром трансгаз Москва» расположенной по адресу: 

Ростовская область, Неклиновский район, х. Рожок, ул. Приморская, 2

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: 8 (495) 817-04-40, 
e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru; тел.: 8 (495) 817-02-57, e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать 
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, 
стр. 4; e-mail: info@gbes.ru; тел.:8 (495) 781-59-29.
Дата и время проведения торгов: 06 июля 2016 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
База отдыха «Голубое пламя».
База отдыха расположена на 1-ой береговой линии, по адресу: Ростовская область, Неклинов-
ский район, х. Рожок, ул. Приморская, 2, на берегу Азовского моря. В состав базы входят: здание 
незавершенное строительством – коттедж (площадь по наружн. обмеру – 348,6 кв. м, трехэтажное 
здание с подвалом, фундамент – бетонные блоки, стены – кирпичные, кровля – шифер, степень 
готовности 60 %); здание вагон-столовая (площадь по внутр. обмеру – 84,1 кв. м, двухэтажное 
здание, фундамент – бетонный, стены – кирпичные, кровля – пластик волнистый; введено в эксплуа-

тацию 01.01.1993); кирпичный дом (площадь по внутр. обмеру – 108,8 кв. м, двухэтажное здание, 
фундамент – бетонный, стены – кирпичные, кровля – шифер; введено в эксплуатацию 01.08.2001); 
здание вагон домика (площадь по внутр.обмеру – 115,6 кв. м, одноэтажное здание, фундамент – 
бетонный, стены – деревянные, кровля – шифер; введено в эксплуатацию 01.08.2001); вагон-домик 
(площадь по внутр.обмеру 115,6 кв. м, одноэтажное здание, фундамент – бетонная подушка, стены – 
деревянные, кровля – шифер; введено в эксплуатацию 01.08.2001); наружная канализация (керами-
ческая труба D=100 мм, протяженностью 175,2 м; введено в эксплуатацию 01.06.1971).
Площадь земельного участка составляет 10 841 кв. м, находится в долгосрочной аренде до 2056 года.
Начальная цена имущества: 6 043 606 (Шесть миллионов сорок три тысячи шестьсот шесть) 
рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 604 360 (Шестьсот четыре тысячи триста шестьдесят) рублей 00 копеек (НДС 
не облагается).
Обременения: отсутствуют.

Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются 
Организатором торгов с 03 июня 2016 г. по 04 июля 2016 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому 
времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, строение 4.
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов. 
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму догово-
ра о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить 
по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении открытых торгов 
на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, 
в том числе жилое одноэтажное здание (общежитие), расположенного 

по адресу: Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, 
ул. Ленина, д.20, принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Москва»

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: тел.: 8 (495) 817-04-40, e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru; 
тел.: 8 (495) 817-02-57, e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru.
Замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать 
ПАО «Газпром» e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, 
стр. 4, тел.:8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 06 июля 2016 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Выставляемое на торги Имущество: 
Одноэтажное здание, общей площадью 749,6 кв. м, фундамент бутовый, стены шлакоблок, пе-
регородки кирпичные, шлакоблоки, перекрытия деревянные, кровля шифер, полы дощатые. 
В том числе: котельная общей площадью 88,9 кв. м, фундамент бутовый, стены и перегородки кир-
пичные, перекрытия деревянные, кровля шифер, полы бетонные. Гараж общей площадью 38,4 кв. м, 

фундамент бутовый, стены кирпичные, перекрытия деревянные, кровля шифер, полы бетонные. Га-
раж общей площадью 49,9 кв. м, фундамент бутовый, стены кирпичные, перекрытия деревянные, 
кровля шифер, полы бетонные.
Земельный участок предоставлен ООО «Газпром трансгаз Москва» в аренду сроком на 49 лет до 2055 г.
Местонахождение имущества: Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, ул. Ленина, д. 20.
Начальная цена Имущества: 18 145 000,00 (Восемнадцать миллионов сто сорок пять тысяч) рублей 
00 копеек (с учетом НДС).
Шаг на понижения цены: 72 580,00 (Семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Минимальная цена имущества: 10 887 000,00 (Десять миллионов восемьсот восемьдесят семь 
тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 1 000 000,00 рублей (Один миллион) рублей 00 копеек.
Обременения: отсутствуют.
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов. 

Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами Претендента, принимаются 
Организатором торгов с 03 июня 2016 г. по 04 июля 2016 г. (с 10:00 по 17:00 часов по московскому 
времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму догово-
ра о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить 
по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.

ПАО «Мосэнерго» извещает о проведении торгов по продаже 
принадлежащих ПАО «Мосэнерго» пакетов акций 

ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» и ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд», 
в составе единого Лота

Продавец: ПАО «Мосэнерго» (Собственник Имущества), в лице Организатора торгов (Агента) 
ООО «Свисс Аппрэйзал Раша», тел. +7 (800) 200 7444.
Контактное лицо организатора торгов: Иван Ащаулов: +7 967 124 7842 i_aschaulov@swissap.com.
Место проведения торгов: 105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, д. 15, стр. 2, БЦ «Туполев 
Плаза», офис 43.
Дата и время проведения торгов: 8 Июля 2016 г. в 15 часов 00 минут по московскому времени.

Выставляемое на торги имущество: 
Единый Лот - пакеты акций:

№№ Наименование
Номинальная 

стоимость 
акции

Регистрационные 
данные выпуска: Количество

1

Акции обыкновенные именные 
бездокументарные Публичного 
акционерного общества 
«Страховая акционерная 
компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» 
(ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»)

24 
(Двадцать 
четыре)
 рубля

№ государственной 
регистрации 
1-02-10218-Z

156 486 (Сто пятьдесят шесть 
тысяч четыреста восемьдесят 
шесть) штук, что составляет 
0,184% уставного капитала 
эмитента

2

Акции обыкновенные именные бездо-
кументарные Закрытого акционерного 
общества Инвестиционная компания 
«ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд» (ЗАО 
ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд»)

1 000 
(Одна тысяча) 

рублей

№ государственной 
регистрации 
1-01-51144-Н

3 000 (Три тысячи) штук, 
что составляет 3,75% 
уставного капитала эмитента

Начальная цена Лота: 1 803 000 (Один миллион восемьсот три тысячи) рублей, НДС не облагается.
Шаг аукциона на повышение цены: 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Размер задатка: 10% от начальной цены Лота (засчитывается в счет исполнения обязательств 
по договору купли-продажи с лицом, выигравшим торги) (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах, по типовым формам Агента, оформляются уполномоченным пред-
ставителем Претендента и принимаются Организатором торгов по рабочим дням, с 06 Июня 
2016 г. по 06 Июля 2016 г. с 10 до 17 часов московского времени по адресу: 105005, г. Москва, 
наб. Академика Туполева, д. 15, стр. 2, БЦ «Туполев Плаза», офис 43. Соглашение о задатках 
заключаются с 06.06.2016 г. по 06.07.2016 г., при этом задаток должен поступить на расчетный счет 
Агента – не позднее окончания срока подачи заявок.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 7 Июля 2016 г.
Дополнительную информацию о предмете торгов, аукционную документацию порядка проведения 
торгов, типовые формы соглашений о задатке, проект договора купли-продажи и бланк заявки 
можно запросить и получить по телефонам: 
• 8 800 200 7444; +7 967 124 7842, 

или по электронной почте, направив запрос i_aschaulov@swissap.com, 
http://www.swissap.ru/appraisal/assets/ http://a4sale.ru/ 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» сообщает о проведении 
торгов по продаже недвижимого имущества по адресу: 

Московская обл., Горский с.о., с.Лайково, Лесная, 12

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», тел. (831) 431-1808.
Организатор торгов: ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС», тел. 910 407-0193.
Дата, время и место проведения торгов: 06.07.16 г. в 13-00, г.Москва, ул.Маршала Рыбалко, 2, стр.6.
Имущество: Жилой дом 398,50 кв.м. Хоз.постройка 33,2 кв.м., 2 зем. участка – 640 и 1740 кв.м.

Нач. цена: 36 460 000 руб., вкл. НДС.
Мин. цена: 24 000 000 руб., вкл. НДС.
Шаг повышения: 100 000 руб.
Шаг понижения: 830 667 руб.
Размер задатка: 2 400 000 руб., НДС не обл.
Заявки принимаются с 03.06.16 г. по 04.07.16 г. по раб. дням с 11 до 16 час. (по пятницам – до 15 час.) 
по адресу: г.Москва, ул.Николоямская, 34, стр.2., тел. 910 407-0193
Текст извещения опубликован на сайте http://www.gazprom.ru.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 
(открытого аукциона) в электронной форме по продаже спецтехники 
и автотранспорта, принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Москва»

Наименование аукциона в электронной форме: открытый аукцион с повышением начальной цены, 
проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право 
заключения договора купли-продажи спецтехники и автотранспорта.
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Контактные лица: Кунцева Анна Михайловна, тел. 8 (495) 817-04-40, 
e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru; 
Иванов Андрей Андреевич, тел. 8 (495) 817-09-49; e-mail: ivanov@gtm.gazprom.ru, 
факс: 8 (495) 817-02-30.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать 
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор аукциона: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, 
стр. 4; e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.

Информационное сообщение об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет 
на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная 
торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).
Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи спецтехники 
и автотранспорта.
Объекты предлагаются к реализации отдельными лотами – 8 (восемь) лотов.
Дата и время начала приема заявок: 03.06.2016 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 04.07.2016 до 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 05.07.2016.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме: 06.07.2016 в 12:00 по московскому времени.
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов. 
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму догово-
ра о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить 
по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 
по продаже имущественного комплекса «Общежитие 

для командировочного персонала», расположенного по адресу: 
Рязанская область, Путятинский район, с. Путятино

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: 8 (495) 817-04-40, 
e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru; тел.: 8 (495) 817-02-57, e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать 
ПАО «Газпром» e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, 
стр. 4; e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Дата и время проведения торгов: 06 июля 2016 г. 17 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Имущественный комплекс «Общежитие для командировочного персонала».
В состав имущественного комплекса входят: здание бойлерной, здание котельной, 3 здания обще-
жития для командировочного персонала, сети теплотрассы общежития, сети водопровода обще-
жития, сети горячего водоснабжения общежития, сети канализации общежития, сети электроснаб-
жения общежития, ангар стоянки техники № 1, ангар стоянки техники № 2, движимое имущество 
(в т. ч.: оборудование бойлерной, оборудование котельной, мебель и бытовая техника).

Имущество расположено на земельном участке общей площадью 23 143 кв. м, предоставленном 
ООО «Газпром трансгаз Москва» по договору долгосрочной аренды до 2054 года.
Место нахождения Имущества: Российская Федерация, Рязанская область, Путятинский район, 
с. Путятино.
Начальная цена продажи Имущества: 22 910 117,50 (Двадцать два миллиона девятьсот десять тысяч 
сто семнадцать) рублей 50 копеек, с учетом НДС.
Первый шаг на понижение цены: 159 052,60 (Сто пятьдесят девять тысяч пятьдесят два) рубля 
60 копеек, с учетом НДС.
Последующие шаги на понижение цены: 170 000,00 (Сто семьдесят) тысяч рублей 00 копеек, 
с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Размер задатка: 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Минимальная цена продажи: 5 751 064,90 (Пять миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча 
шестьдесят четыре) рубля 90 копеек, с учетом НДС.
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов. 
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются 
Организатором торгов с 03 июня 2016 г. по 04 июля 2016 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому 
времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму догово-
ра о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить 
по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении открытых 
торгов на право заключения договоров купли-продажи принадлежащих 

долей в праве собственности на мини-завод по производству мяса 
и мини-молочный завод, расположенные в Брянской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва»: тел.: 8 (495) 817-04-40, 
e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru; тел.: 8 (495) 817-02-57, e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать 
ПАО «Газпром» e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, 
стр. 4, тел.: 8 (495) 781-59-29, e-mail: info@gbes.ru.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дата и время проведения торгов: 06 июля 2016 года в 14 часов 30 минут по московскому времени.

Выставляемое на торги Имущество:
Лот № 1 – 31/50 доли в праве собственности на мини-завод по производству мяса. 
Место нахождения Имущества: Брянская область, Брянский район, с. Глинищево.
Начальная цена Лота: 3 142 000 (Три миллиона сто сорок две тысячи) рублей 00 копеек (с уче-
том НДС).

Шаг аукциона на повышение цены: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка: 314 200 (Триста четырнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Обременения: отсутствуют.
Лот № 2 – 4/5 доли в праве собственности на мини-молочный завод. 
Место нахождения Имущества: Брянская область, Брянский район, с. Глинищево.
Начальная цена Лота: 4 061 000 (Четыре миллиона шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек 
(с учетом НДС).
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка: 406 100 (Четыреста шесть тысяч сто) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Обременения: отсутствуют.
Форма проведения торгов: открытый аукцион с применением метода понижения начальной цены – 
«Голландский аукцион».

Дата приема заявок: заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претенден-
та, принимаются Организатором торгов с 03 июня 2016 г. по 04 июля 2016 г. (с 10:00 до 17:00 часов 
по московскому времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов. 
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму догово-
ра о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить 
по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов по продаже 
базы отдыха «Мираж», расположенной в Краснодарском крае

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: 8 (495) 817-04-40, 
e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru; тел.: 8 (495) 817-02-57, e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать 
ПАО «Газпром» e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, 
стр. 4; тел.: 8 (495) 781-59-29, e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 06 июля 2016 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Имущество базы отдыха «Мираж».
В состав базы входят: 55 объектов недвижимого имущества, в том числе 28 жилых домиков, 
укомплектованных кондиционерами, холодильниками и всем необходимым для проживания. 
Имеется спортивный комплекс: волейбольная площадка, бильярд, а так же детская площадка, 
детская игровая комната, душевые (открытого типа), крытая автостоянка, столовая на 80 посадоч-
ных мест, и 79 единиц движимого имущества.

Право собственности на объекты недвижимого имущества зарегистрировано в установленном 
порядке, в отношении ряда сопутствующих объектов завершается работа по государственной 
регистрации прав собственности ООО «Газпром трансгаз Москва».
Имущество расположено на земельном участке общей площадью 8 867 кв. м, предоставленном 
ООО «Газпром трансгаз Москва» по договору долгосрочной аренды до 2055 года.
Место нахождения Имущества: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Голубицкая. 
Начальная цена продажи Имущества: 25 141 906 (Двадцать пять миллионов сто сорок одна тысяча 
девятьсот шесть) рублей, с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 2 000 000 (Два миллиона) рублей (НДС не облагается).
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов. 

Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются 
Организатором торгов с 03 июня 2016 г. по 04 июля 2016 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому 
времени) по адресу: 115191, г Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов. 
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора 
о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить 
по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО «МОЭК» извещает о проведении торгов 

(в форме аукциона на понижение; «Голландский» тип) 
по продаже имущества, принадлежащего ПАО «МОЭК»

Продавец: ПАО «МОЭК», тел. (495) 657-94-94 доб. 2768, 
Utenin_A_G@moek.ru; Zaitceva_M_R@moek.ru.
Организатор торгов - Агент: ООО «Свисс Аппрэйзал Раша», тел. +7 (800) 200 7444; +7 967 124 7842, 
i_aschaulov@swissap.com. 
Контактное лицо: Иван Ащаулов.
Место проведения торгов: 105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, д. 15, стр. 2, БЦ Туполев Пла-
за, офис 43.
Выставляемое на торги имущество:
Лот № 1: Газотурбинные установки в составе 7 ед.
Дата и время проведения торгов: 8 Июля 2016 г. в 12 часов 30 минут по московскому времени.
Описание имущества: 
Двигатели ГТД-6РМ в составе:

№ Инв. номер Наименование Имущества Количество 
шт. Место нахождения Имущества

1 09-003964 Установки газотурбинные 2 г. Москва, Дубравная ул., д.55, стр.5

2 1209_103000182996 Турбина газовая 1 г. Москва, Дубравная ул., д.55, стр.5

3 08-000146 Газотурбинный двигатель ГТД-6РП 2 г. Москва, Боровское шоссе, 
д.10, стр. 8

4 10-000340 ГТЭС-12 Газотурбинный двигатель 2 г. Москва, Зеленоград, Проезд 5526, 
д.3, стр. 8А

Место нахождения имущества: г. Москва: Дубравная ул., 55, стр. 5; Боровское шоссе, д. 10, стр. 8; 
Зеленоград, проезд 5526, д.3, стр. 8А.
Начальная цена имущества: 58 787 600 (Пятьдесят восемь миллионов семьсот восемьдесят 
семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Минимальная цена имущества: 39 787 600 (Тридцать девять миллионов семьсот восемьдесят 
семь тысяч шестьсот) рублей, с учетом НДС 18%.
Шаг понижения цены: 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) рублей с учетом НДС 18%;
Шаг повышения цены: 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей с учетом НДС 18%;
Размер задатка: 10% от начальной стоимости (НДС не облагается).
Условие: Победитель Аукциона, определенный по итогам аукциона, своими силами и за свой счет 
производит демонтаж и вывоз оборудования с территории его месторасположения.
Заявки на участие в торгах, по типовым формам Агента, оформляются уполномоченным предста-
вителем Претендента и принимаются Организатором торгов по рабочим дням, с 6 Июня 2016 г. 
по 6 Июля 2016 г. с 10 до 17 часов московского времени по адресу 105005, г. Москва, наб. Акаде-
мика Туполева, д. 15, стр. 2, БЦ «Туполев Плаза», офис 43. Соглашение о задатках заключаются 
с 06.06.2016 по 06.07.2016, при этом задаток должен поступить на расчетный счет Агента – 
до окончания срока подачи заявок.
Дополнительную информацию о предмете торгов, порядке проведения торгов, типовые формы 
соглашений о задатке, проект договора купли-продажи и бланк заявки можно запросить и получить 
по следующим контактам: 
+7 967 124 7842 или по электронной почте, направив запрос i_aschaulov@swissap.com.
Дата признания Претендентов Участниками Аукциона: 07 Июля 2016 г.
Всю информацию о выставленных на торги ЛОТах можно получить по адресам:
http://www.swissap.ru/appraisal/assets/ http://a4sale.ru/ 

OОО «Газпром добыча Ямбург» извещает о проведении торгов по продаже 
жилого строения – общежития в г. Уфа и здания кафе в г. Новый Уренгой. 

Продавец: ООО «Газпром добыча Ямбург». 
Тел. (34949) 66-160; факс (34949) 66-185, e-mail: S.Ovsyannikova@ygd.gazprom.ru.
Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО «Ассет Менеджмент», 
тел.: (495) 221-65-52, доб. 1310, e-mail: nataly@npg.ru.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 8 июля 2016 г. в 12 часов 00 минут по московскому 
времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, офис 500.
Выставляемое на торги Имущество: 
Лот №1: 
Здание: Кафе, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 105,7 кв.м., лит А, а, а1.
Место нахождения имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, Западная 
промзона, вертодром.
Обременения: отсутствуют.
Имущество расположено на земельном участке 15 363 кв.м. переданном ООО «Газпром добыча 
Ямбург» на праве аренды до 05 августа 2062 года. На данном земельном участке расположены 
другие объекты недвижимости не подлежащее реализации.
Начальная цена Имущества: 1 642 500 рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона: 10 000 рублей.
Размер задатка: 164 250 рублей (НДС не облагается).

Лот №2:
Жилое строение – общежитие; количество этажей: 2, подземные: цокольный, общая площадь 
974,3 кв.м., жилая площадь: 538,9 кв.м., литера А.
Место нахождения имущества: Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский р-он, ул. Строите-
лей, д. 2/2.
Обременения: отсутствуют.
Имущество расположено на земельном участке 739 кв.м. переданном ООО «Газпром добыча 
Ямбург» на праве аренды до 30 декабря 2063 г.
Начальная цена Имущества: 13 799 000 рублей в т.ч. НДС 2 745,76 рублей 76 копеек.
Шаг аукциона: 10 000 (Десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 1 379 900 рублей (НДС не облагается).

Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) оформ-
ляются уполномоченным представителем претендентаи принимаются Организатором торгов по 
рабочим дням с 7 июня 2016 г. по 4 июля 2016 г. с 11 до 15 часов московского времени по адресу: 
117630, г. Москва, Старокалужское шоссе., д. 65, 5 этаж, офис 500. Дополнительную информацию 
о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора 
купли-продажи Имущества и бланк заявки можно запросить по телефону (495) 221-65-52, доб. 1310.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 5 июля 2016 г.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром» 
http://www.gazprom.ru/bulletin-board/assets и на сайте Организатора торгов 100lotov.ru 
в разделе Извещения о торгах.

Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей

Собственник: ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС». Организатор торгов: ООО «АВТО СЕЙЛ». 
Период проведения торгов с 03.06.2016 00:00 по 05.07.2016 11:30 (при исчислении сроков, принима-
ется 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# 1606-0202 сцепка (грузовой тягач седельный + полуприцеп самосвал) MAN TGS 33.440 
6X4 BBS-WW+WIELTON NW-3, 2014/2014г., VIN: WMA26WZZ8EM651973/SUDNW300000043426, 
Начальная цена: 4 322 415,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 03.06.2016 00:00, окончание торгов: 04.07.2016 в 11:00 
2. Лот# 1606-0206 сцепка (грузовой тягач седельный + полуприцеп самосвал) MAN TGS 33.440 
6X4 BBS-WW+WIELTON NW-3, 2014/2014г., VIN: WMA26WZZ8EM649091/SUDNW300000043727, 
Начальная цена: 4 240 297,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 03.06.2016 в 00:00, окончание торгов: 04.07.2016 в 11:10
3. Лот# 1606-0207 сцепка (грузовой тягач седельный + полуприцеп самосвал) MAN TGS 33.440 
6X4 BBS-WW+WIELTON NW-3, 2014/2014г., VIN: WMA26WZZ9EM649097/SUDNW300000042614, 
Начальная цена: 4 723 015,00 руб. в т.ч.18%НДС. 
Начало торгов: 03.06.2016 в 00:00, окончание торгов: 04.07.2016 в 11:20
4. Лот# 1606-0208 сцепка (грузовой тягач седельный + полуприцеп самосвал) MAN TGS 33.440 
6X4 BBS-WW+WIELTON NW-3, 2014/2014 г., VIN: WMA26WZZ4EM648665/SUDNW300000043726, 
Начальная цена: 4 157 134,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 03.06.2016 в 00:00, окончание торгов: 05.07.2016 в 11:00
5. Лот# 1606-0209 сцепка (грузовой тягач седельный + полуприцеп самосвал) MAN TGS 33.440 
6X4 BBS-WW+WIELTON NW-3, 2014/2014 г., VIN: WMA26WZZ0EM648159/SUDNW300000043722, 
Начальная цена: 6 407 718,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 03.06.2016 в 00:00, окончание торгов: 05.07.2016 в 11:10
6. Лот# 1606-0210 (грузовой тягач седельный) MAN TGS 33.440 6X4 BBS-WW 00144, 2013г., 
VIN: Z0W26WZZ3EV000144, Начальная цена: 1 253 801,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 03.06.2016 в 00:00, окончание торгов: 05.07.2016 в 11:20

7. Лот# 1606-0211 (грузовой тягач седельный) MAN TGS 33.480 6X4 BBS-WW 46258, 2014г., 
VIN: WMA26WZZ3EM646258, 
Начальная цена: 2 313 389,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 03.06.2016 в 00:00, окончание торгов: 05.07.2016 в 11:30
Место нахождения Имущества: 
Лоты# 1606-0210, 1606-0211 – г. Москва, поселение Московский, деревня Саларьево, уч. 34ю, 
уч. 65, уч. 88, терминал «Саларьево».
Лот# 1606-0202, 1606-0206, 1606-0207, 1606-0208, 1606-0209 – г. Санкт-Петербург, Шоссе Рево-
люции, 116.
Шаг повышения цены лотов: 1500. 
Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия. Имущество было в употреб-
лении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие обязательства производи-
теля 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 ины-
ми 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.: +74957485658, 
e-mail: letters@autosale.ru, hvs@autosale.ru.


