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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Право граждан на личное обраще-
ние в государственные органы и органы 
местного самоуправления предусмот-
рено в ст. 44 Конституции Российской 
Федерации. Данное право рассматрива-
ется как одна из форм участия граждан в 
управлении делами государства и в мест-
ном самоуправлении, позволяет гражда-
нам, как отметил Конституционный Суд 
Российской Федерации в постановлении 
от 18 июля 2012г. №19-П «По делу о про-
верке конституционности части 1 статьи 
1, части 1 статьи 2 и статьи 3 Федерального 
закона «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» 
в связи с запросом Законодательного со-
брания Ростовской области», «выразить 
свое отношение к деятельности публич-
ной власти, свои потребности (как лич-
ные, так и публичные) в эффективной 
организации государственной и общест-
венной жизни, выступает средством осу-
ществления и охраны прав и свобод гра-
ждан и одновременно – через выявление 
конкретных проблем и возможных путей 
их решения – способом оптимизации 
деятельности органов публичной влас-
ти». [Постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации от 18 июля 
2012г. №19-П «По делу о проверке кон-
ституционности части 1 статьи 1, части 1 
статьи 2 и статьи 3 Федерального закона 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» в связи 
с запросом Законодательного собрания 
Ростовской области».] В сфере государст-
венных и муниципальных закупок граж-
дане участвуют в осуществлении общест-
венного контроля, правила о котором со-
держатся в ст.102 Федерального закона от 
21 июля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Следует сказать, что в Законе о кон-
трактной системе в отличие от Закона о 
размещении заказов №94-ФЗ видов го-
сударственного контроля, проводимых 
различными государственными органа-
ми, стало значительно больше. Кроме 
того, предусмотрен также мониторинг 
в сфере закупок, осуществляемый фе-
деральным органом исполнительной 
власти, органом исполнительной влас-
ти субъекта Российской Федерации по 
регулированию контрактной системы, 
местной администрацией (ч. 10 ст. 97), 
и аудит, осуществляемый Счетной па-
латой Российской Федерации, конт-

роль но-счетными органами субъектов 
Российской Федерации и муниципаль-
ных образований (ст. 98). 

Отметим, что помимо государствен-
ного и общественного контроля, мо-
ниторинга и аудита в Законе введено 
общественное обсуждение закупок, слу-
чаи обязательного проведения которого 
устанавливаются Правительством РФ 
(ст. 20). В связи с этим возникает впол-
не закономерный вопрос, не нарушат ли 
нормальное функционирование деятель-
ности заказчиков запросы и проверки, 
проводимые различными контролерами.

Общественному контролю в Законе о 
контрактной системе посвящена по су-
ществу одна статья – ст.102.

В ней предусматривается право граж-
дан и общественных объединений и объе-
динений юридических лиц осуществлять 
общественный контроль за соблюде-
нием законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных пра-
вовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок в соответствии с Законом 
о контрактной системе, и обязанность 
органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления обеспечи-
вать возможность осуществления такого 
контроля (ч.1 ст.102). Установлены цели 
общественного контроля – реализация 
принципов контрактной системы, содей-
ствие развитию и совершенствованию 
контрактной системы, предупреждение, 
выявление нарушений требований за-
конодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок и 
информирование заказчиков, контроль-
ных органов в сфере закупок о выявлен-
ных нарушениях ) (ч.2 ст.102).

В данной статье также перечисле-
ны права общественных объединений 
и объе динений юридических лиц, осу-
ществляющих общественный контроль: 

1) подготавливать предложения по 
совершенствованию законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок;

2) направлять заказчикам запросы 
о предоставлении информации об осу-
ществлении закупок и о ходе исполнения 
контрактов;

3) осуществлять независимый мони-
торинг закупок и оценку эффективности 
закупок, в том числе оценку осуществле-
ния закупок и результатов исполнения 
контрактов в части их соответствия тре-
бованиям настоящего Федерального за-
кона;

4) обращаться от своего имени в госу-
дарственные органы и муниципальные 
органы с заявлением о проведении ме-
роприятий по контролю в соответствии с 
настоящим Федеральным законом;

5) обращаться от своего имени в 
правоохранительные органы в случаях 
выявления в действиях (бездействии) 
заказчика, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения, специа-
лизированной организации, комиссий 
по осуществлению закупок и их членов, 
должностных лиц контрактной службы, 
контрактных управляющих признаков 
состава преступления;

6) обращаться в суд в защиту нару-
шенных или оспариваемых прав и за-
конных интересов группы лиц в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации (ч.3 ст.102).

И установлена только единственная 
обязанность членов общественных объе-
динений и объединений юридических 
лиц – обеспечивать конфиденциальность 
информации, доступ к которой ограни-
чен в соответствии с федеральными зако-
нами и которая стала им известна в ходе 
осуществления общественного контроля. 
Следует подчеркнуть, что права и единст-
венная обязанность установлена в отно-
шении юридических лиц – контролеров. 
Таким образом, можно предварительно 
сделать вывод, что непосредственно пря-
мое участие граждан в проведении обще-
ственного контроля в законе не предус-
мотрено. Однако и порядка и сроков осу-
ществления контроля общественными 
объединениями в Законе не установлено. 
Процедурные вопросы рассмотрения за-
просов заказчиками в Законе также не 
разработаны.

В соответствии с ч.4 ст.102 Закона 
запросы о предоставлении информа-
ции об осуществлении закупок и о ходе 
исполнения контрактов, иные обраще-
ния, представленные общественными 
объединениями и объединениями юри-
дических лиц, рассматриваются заказ-
чиками в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о порядке 
рассмотрения обращения граждан, т.е. 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 2 мая 2006г. №59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращения граждан 
Российской Федерации». Согласно п.4 
ст. 1 Федерального Закона «О поряд-
ке рассмотрения обращения граждан 
Российской Федерации» установлен-
ный данным Законом порядок рассмо-
трения обращений граждан государст-
венными органами, органами местного 
самоуправления и должностными лица-
ми распространяется на правоотноше-
ния, связанные с рассмотрением ука-
занными органами, должностными ли-
цами обращений объединений граждан, 
в том числе юридических лиц, а также 
на правоотношения, связанные с рас-
смотрением обращений граждан, объе-
динений граждан, в том числе юридиче-
ских лиц, осуществляющими публично 
значимые функции государственными 
и муниципальными учреждениями, 
иными организациями и их должност-
ными лицами. 

Таким образом, в отношении гра-
ждан в Законе о контрактной системе их 
право на осуществление общественного 
контроля только провозглашается в ч.1 
ст.102 Закона о контрактной системе, 
но конкретные правила, реализующие 
провозглашенное право о прямом, непо-
средственном участии граждан вне обще-
ственных объединений и объединений 
юридических лиц, в Законе о контрак-
тной системе отсутствуют. 

Несомненно, право граждан на осу-
ществление общественного контроля 
должно быть реализовано путем разра-
ботки конкретных правил. Вместе с тем, 
следует решить вопрос, в каких формах 
могут участвовать граждане, учитывая, 
что они не обладают специальными по-
знаниями, и предоставление им тех же 
прав, что и общественным объединени-
ям, включая направление запросов за-
казчикам, может привести к парализации 
деятельности заказчиков. Прежде всего, 
следует отметить, что Федеральный Закон 
«О порядке рассмотрения обращения 

Участие граждан в общественном контроле в сфере 
государственных закупок

Андреева Любовь Васильевна, 
доктор юридических наук, 
профессор  кафедры 
предпринимательского 
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Изменен перечень 
заказчиков, 
осуществляющих закупки 
у СМСП по Закону N 223-ФЗ

С 1 января проводить часть закупок 
у субъектов малого и среднего пред-
принимательства (СМСП) будут обя-
заны заказчики, годовой объем выруч-
ки которых за предшествующий ка-
лендарный год превышает 2 млрд руб., 
а также государственные компании.

Ранее планировалось, что совер-
шать такие закупки должны только 
те лица, годовой объем выручки ко-
торых за предшествующий календар-
ный год составляет более 1 млрд. руб.

Утверждена и форма декларации 
о соответствии участника закуп-
ки критериям отнесения к СМСП. 
Заказчикам необходимо использо-
вать ее с 1 января.

Документ: Постановление Прави-
тельства РФ от 29.10.2015 N 1169.

Вступил в силу 1 ноября 2015 го-
да, за исключением отдельных поло-
жений.

Приняты правила 
размещения в ЕИС планов 
закупок и планов-графиков

Планы закупок и планы-графи-
ки по Закону N 44-ФЗ необходимо 
размещать в ЕИС в форме машино-
читаемых документов, подписанных 
электронной подписью, в течение трех 
рабочих дней с даты, когда они утвер-
ждены или изменены. Кроме того, 
правила регулируют данную процеду-
ру. Планы и планы-графики закупок 
заказчиков федерального уровня раз-
мещаются посредством взаимодейст-
вия ЕИС и информационной системы 
"Электронный бюджет". Документы 
заказчиков уровня субъекта РФ и му-
ниципальных заказчиков - путем за-
полнения экранных форм в ЕИС или 
взаимодействия ЕИС и региональных 
и муниципальных информационных 
систем. Обращаем внимание, что пра-
вила следует соблюдать при разме-
щении планов и планов-графиков на 
2017 и последующие годы.

Документ: Постановление Прави-
тельства РФ от 29.10.2015 N 1168.

Вступает в силу 1 января 2016 года.
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граждан Российской Федерации» не мо-
жет служить нормативной правовой ос-
новой осуществления общественного 
контроля, его целью является установле-
ние порядка рассмотрения преимущест-
венно жалоб, заявлений граждан, связан-
ных с нарушением их прав в социально-
бытовой области отношений. 

Правила осуществления обществен-
ного контроля в различных сферах дея-
тельности содержатся в Федеральном 
законе от 21 июля 2014г. №212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в 
Российской Федерации». Однако Законе 
о контрактной системе отсутствует да-
же ссылка на данный Закон, что следует 
исправить. После внесения соответству-
ющих изменений и дополнений в Закон 
о контрактной системе правила об осу-
ществлении общественного контроля, со-
держащиеся в Законе о контрактной си-
стеме будут носить специальный характер 
по отношению с правилами Закона об об-
щественном контроле. Какие же правила 
участия граждан в общественном контр-
оле предусмотрены в Законе об общест-

венном контроле? Следует сказать, что в 
этой части данный Закон имеет серьез-
ные недостатки. В нем отсутствует чет-
кий механизм осуществления контроля. 
Так, в ч.1 ст.3 Закона установлено право 
граждан участвовать в осуществлении 
общественного контроля как лично, так 
и в составе общественных объединений 
и иных негосударственных некоммер-
ческих организаций, однако в ст.9 среди 
перечисленных субъектов общественного 
контроля граждане не обозначены, сле-
довательно, на них не распространяются 
правила ст.10 о правах и обязанностях 
субъектов общественного контроля.

В ч.3 ст.3 Закона предусмотрено учас-
тие граждан в общественном контроле 
в качестве общественных инспекторов 
и общественных экспертов в порядке, 
установленном Законом об обществен-
ном контроле и другими федеральными 
законами, однако порядок привлече-
ния гражданина в качестве обществен-
ного инспектора Законом не опреде-
лен. Поскольку граждане не отнесены 
Законом к числу субъектов общественно-

го контроля, они не могут напрямую ини-
циировать проверки.

Не совпадают и цели контроля, ука-
занные в двух рассматриваемых законах. 
Так, в Законе об общественном контроле 
он осуществляется в целях наблюдения, 
общественной проверки, анализа и обще-
ственной оценки деятельности органов 
власти, иных органов и организаций, осу-
ществляющих отдельные публичные пол-
номочия, то есть цели выявление наруше-
ний законодательства органами власти он 
не преследует, тогда как такая цель может 
рассматриваться в качестве основной в 
сфере государственных и муниципаль-
ных закупок. Несмотря на недостатки 
Закона об общественном контроле, его 
концептуальная идея об участии гра-
ждан в контроле представляется верной. 
Граждане могут участвовать в контроли-
рующих мероприятиях в составе общест-
венных объединений, то есть привлекать-
ся в качестве общественных инспекторов 
на добровольной основе, и в качестве об-
щественных экспертов (лиц, обладающих 
специальными познаниями). 

Правила о формах участия как гра-
ждан, так и общественных объединений в 
общественном контроле в сфере государ-
ственных закупок целесообразно пред-
усмотреть в специальном нормативном 
правовом акте.

Рассмотрение обращений, предложе-
ний граждан о необходимости повыше-
ния эффективности закупок и совершен-
ствования законодательства Российской 
Федерации в данной сфере, повышению 
открытости, доступности информации в 
рамках контрактных отношений предус-
мотрено в письме Минэкономразвития 
России от 22 мая 2015г. № ОГ-Д28-7500 
«О рассмотрении обращений». 

В Минэкономразвития России соз-
дан специальный Экспертный совет по 
контрактным отношениям, одной из 
функций которого является рассмотре-
ние обращений и предложений общест-
венных организаций и отдельных гра-
ждан, направленных в рабочую груп-
пу, созданную при Экспертном совете 
(ks.wikivote@gmail.com).                            

От того как закупщики взаимодейст-
вуют с «внутренними клиентами», зависит 
успех закупок и их восприятие внутри ком-
пании. Рассмотрим удачные примеры вза-
имодействия закупок с другими отделами.

Отдел маркетинга
Традиционно маркетологи воспри-

нимают отдел закупок как некий бюро-
кратический элемент на пути реализации 
маркетинговой креативной кампании. 
Для закупщиков важны KPI по экономии, 
поэтому ситуация взаимодействия марке-
тологов и закупщиков усугубляется, если 
в компании принята система учета эконо-
мии, при которой по достижении эконо-
мии в закупке, сэкономленные средства 
не реинвестируются в другие маркетин-
говые проекты и не остаются «на черный 
день», но немедленно отрезаются. Зачем 
маркетологу сотрудничать с закупщиком, 
стремясь изо всех сил сэкономить, чтобы 
в итоге иметь уменьшенный бюджет? В 
итоге, в коммуникациях сторон посто-
янно присутствует противостояние: за-
купщик доказывает свою законную эко-
номию, а маркетолог всячески стремится 
ее не подтвердить, что не способствует 
командной работе. 

Во избежание подобных проблем ли-
бо оба отдела должны иметь одинако-
вые KPI по достижению экономии, либо 
сэко номленный фонд денег должен идти 
на финансирование новых маркетин-
говых проектов и/или выступать в роли 
резервного фонда, например, для ком-
пенсации будущего перерасхода из-за ва-
лютных колебаний, др. Еще одной слож-
ностью является maverick buying: случай-
ные закупки маркетологом услуг/товаров 
без соблюдению закупочной процедуры 
и вовлечения отдела закупок. Если за-
купочная деятельность коммерческого 
юридического лица без государствен-
ного участия не подпадает под действие 
ФЗ-223 и если в такой компании принят 
достаточно демократичный стиль управ-
ления, когда при нарушении закупочной 
процедуры сотрудник даже не получает 
существенных замечаний, то случайные 
закупки будут продолжаться и наносить 
негативный эффект экономическому 

результату компании. Так, маркетолог 
может закупить услугу не у провайдера, 
с которым уже заключен договор по вы-
годным условиям, а у нового контрагента 
с повышенной ценой и дополнительным 
отвлечением ресурсов бухгалтерии по об-
работке счетов нового контрагента. 

Также с целью экономии времени, 
маркетолог может «прокачивать» не от-
носящиеся к договору услуги, подписы-
вая дополнительные соглашения с гиб-
ким и быстрым контрагентом. Так, один 
поставщик сувенирной продукции ока-
зывал великолепный клиентский сервис, 
и маркетолог начал заказывать у этого 
контрагента проведение промо-меропри-
ятий (минуя отдел закупок). Поставщик 
радостно согласился, т.к. появилась воз-
можность в разы увеличить оборот, но 
т.к. не имел опыта в таких услугах, а так-
же достаточного количества оборотных 
средств, в итоге пришел в отдел закупок 
с просьбой поменять постоплату на аванс 
и поменять другие условия сделки. Если 
закупки вовлекаются в процесс на этапе 
проблемы или на финале размещенного 
заказа, экономический результат зависит 
от переговорного таланта закупщика, но 
вероятно, не будет таким эффективным, 
когда проводятся конкурентные торги.

Итак, для командной работы марке-
толога и закупщика оба должны говорить 
на одном языке, а польза закупок должна 
быть понятна и интересна маркетологу. 
Закупщик в свою очередь, должен мы-
слить широко и понимать, каков дол-
жен быть результат по качеству, сервису, 
срокам, а не только по цене. Рассмотрим 
пример по закупке промо-упаковки. По-
мимо традиционного тендера на закупку 
картонной промо-упаковки, закупщик 
детально разобрался в бизнес-процессах 
маркетинга и увидел, что одним из слабых 
звеньев является следующая коммуника-
ция: дизайнер-маркетолог-производитель 
упаковки. Формат файлов дизайнера не 
всегда подходил к техническим требова-
ниям типографии, а маркетолог забывал 
добавить в дизайн корректный текст (со-
став, адрес изготовителя и т.д.), взяв его из 
отдела сертификации. В итоге, бесконеч-
ная пересылка разных версий файлов за-
тягивала срок, а финально напечатанный 
тираж упаковки содержал устаревший 
текст, который требовалось заменять ли-
бо перепечатывая весь тираж, либо путем 
нанесения стикеров с коррект ной инфор-
мацией. И первое, и второе создавало до-
полнительные затраты. 

Закупщик предложил во-первых, со-
единить коммуникацию дизайнера и про-
изводителя напрямую (минуя пересылки 
через маркетолога), а во-вторых, добавил 
в договор с производителем упаковки KPI 
по скорости и качеству сервиса по коор-
динации согласования дизайна. Т.к. при 

несоблюдении KPI счет поставщика про-
порционально уменьшается, контрагент 
был заинтересован в скорейшей фина-
лизации вопросов по дизайну и достиже-
нию качественного результата. В третьих, 
закупщик предложил финализировать 
текст, обязательный к нанесению на упа-
ковку, до начала, а не во время коммуни-
кации между дизайнером и производи-
телем упаковки. Эти решения позволили 
сократить время от начальной отправки 
дизайна заказчиком до сдачи тиража по-
ставщиком на склад на 25%. При этом 
исчезли дополнительные затраты на пере-
печатку тиражей с некорректным текстом. 
В этом примере закупщик шагнул дальше 
своей области задач,а не остановился на 
проведенном тендере на закупку упаков-
ки. Т.к. предложения закупщика облегчи-
ли бизнес-процессы внутри маркетинга, 
маркетолог начал воспринимать отдел за-
купок как эффективного командного иг-
рока, а не бюрократический элемент.

 Отдел строительства
В строительных проектах возможна 

«девальвация» отдела закупок до механи-
ческих функций по проведению торгов и 
расчете сметных оценок по установлен-
ным программам. Строитель размещает 
заявку на закупку, а закупщик ее обраба-
тывает. Если обрабатывает медленно, то 
закупщик, как и в случае с маркетингом, 
рассмотренном выше, превращается в 
бюрократический элемент. В последнем 
случае строитель просто подтверждает на 
площадке дополнительные работы под-
рядчику, а закупщик впоследствии пыта-
ется вести по ним переговоры вне конку-
рентной среды. 

Если мы имеем сильные закупки, то 
целесообразно посмотреть на задачи ши-
ре. Приведем пример, в рамках разработ-
ки стандартных спецификаций в работе 
принимали участие не только инженеры, 
но и технические закупки. Это позволило 
провести value engineering, когда был рас-
ширен перечень брендов по материалам и 
приняты технические решения, которые 
эффективны не только при инвестициях, 
но и последующей эксплуатации. Крайне 
важно, чтобы технический закупщик го-
ворил на одном языке со строителем и хо-
рошо разбирался в технических вопросах.

Отдел IT
Как и в случае со строительством 

крайне важна техническая квалифика-
ция закупщика. Если он не понимает 
техническое задание на разработку ПО, 
то как он эффективно проведет тендер? 
Поэтому IT иногда не воспринимают 
закупки вообще, даже как бюрократиче-
ский элемент. Во многих ТНК данный 
отдел осуществляет случайные закупки 
по мелким позициям и работает по ра-
мочным соглашениям с крупными IT 
компаниями, условия по которым часто 
согласовываются на уровне штаб-квар-
тиры ТНК. Успешный пример взаимо-

действия рассматриваемых отделов: на 
момент переговоров штаб-квартиры 
ТНК с крупным IT провайдером о новом 
договоре, российский отдел закупок под-
ключился к диалогу со своими глобаль-
ными коллегами, предварительно обсу-
див с IT отделом, какие KPI по качеству 
важны для российского рынка (скорость 
ответа, выделенный на российский ры-
нок персонал, доступность сервиса 24/7, 
русскоязычные операторы, др.). В итоге, 
условия глобального соглашения с IT 
провайдером учитывали и дополнитель-
ные требования со стороны российской 
команды. Российский отдел закупок 
никто не просил подключаться к перего-
ворам, которые относятся к зоне ответ-
ственности глобальных закупок, однако 
самостоятельно проявив инициативу за-
купщик достиг отличного результата. 

Отдел инноваций
Работа закупок в тандеме с отделом 

R&D должна начинаться с первого этапа 
бизнес-идеи. Если же закупки подклю-
чаются к процессу на этапе заказа ингре-
диентов, например, может оказаться, что 
желаемый ингредиент не зарегистриро-
ван в РФ, а поставщик уже распланиро-
вал свой производственный график, и по-
ставить сырье в необходимый по проекту 
срок невозможно. Так, во время запуска 
инновации нового бренда пива, закуп-
щик принимал участие в инновационном 
процессе с самого начала. Поэтому с по-
ставщиков впервые экспортировавшим 
сырье в РФ была вовремя проведена де-
тальная работа, заключен договор, и по-
ставка сертифицированного товара про-
изошла в срок.

Производство
Как известно, качество играет боль-

шую роль при производстве любого про-
дукта. В рассматриваемом примере закуп-
щик проводил торги на поставки сырья на 
производство. Приемка осуществлялась 
по ГОСТ, но при этом проанализировав 
отчеты по отходам, закупщик пришел к 
выводу, что допустимые по ГОСТ откло-
нения по стеклобутылке не сочетаются с 
допустимыми по ГОСТ отклонениями по 
колпаку к бутылкам. Другими словами, 
в рамках ГОСТа компоненты принима-
ются, но использовать в производстве их 
невозможно. Тогда при поддержке отде-
лов производства и качества закупщик 
совместно с ними пересмотрел линейку 
допустимых отклонений таким образом, 
чтобы колпак «с отклонениями» подходил 
к бутылке «с отклонениями». В итоге, ди-
апазон допустимых по ГОСТ отклонений 
сузился, а процент отходов на производ-
стве составил 1,4 вместо предыдущих 8%.

Во всех рассмотренных нами примерах 
прослеживается одинаковая тенденция – 
необходимость мыслить шире отдела за-
купок для того, чтобы достигать успешно-
го экономического результата для компа-
нии в тандеме с другими отделами.                

Кросс-функциональные проекты
Екатерина 
Баранникова, 
руководитель 
отдела закупок 
METRO 
Cash & Carry
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Администрация сельского 
поселения по трудовому дого-
вору хочет принять на работу 
на полставки (по совместитель-
ству) специалиста, который 
будет исполнять обязанности 
контракт ного управляющего. Не 
будет ли это нарушением?

Так можно оформить, нару-
шения нет.

Постановления Правитель-
ства от 21.10.2013 г. № 1043 и 
№ 1044, от 20.10.2014 г. № 1084 
вступили в силу с 01.01.2015 г., 
они регламентируют вопросы, 
касающиеся планирования за-
купок и нормирования, но нормы 
Закона № 44-ФЗ, устанавлива-
ющие обязательность нормиро-
вания закупок, а также состав-
ления планов закупок вступают 
в силу с 01.01.2016 г. Скажите, 
составлять план закупок нам 
необходимо на 2016 год или на 
2017 год? Аналогичный вопрос 
относительно нормирования за-
купок.

На 2017 год, планирование 
на 2016 год осуществляется 
по «старым» правилам, но с 
учетом совместного приказа 
Мин экономразвития России и 
Федерального Казначейства от 
31.03.2015 г. № 182/7н (см. ч. 2 
ст. 112 Закона № 44-ФЗ).

Автономное образователь-
ное учреждение должно сде-
лать ремонт вентиляции в ка-
бинете в сумме 400 тыс. руб. 
По положению о закупке у 
единственного поставщика мо-
жем заключить договор не бо-
лее чем на 400 тыс. рублей. Как 
проще провести закупку, чтобы 
не было замечаний контроли-
рующих органов?

Так и проводите: у единст-
венного поставщика.

При работе по нормам Зако-
на № 223-ФЗ можно провести 
запрос предложений на сумму 
40 млн. руб.? Или следует внести 
в положение о закупке закупку 
у единственного поставщика? 
Специфика работы – закупка 
оленей для дальнейшего забоя 
в ЯНАО. Требуемое количество 
закупаемых оленей на террито-
рии района есть только у одного 
поставщика.

Формально можно и так, и 
так. Можете объявить запрос 
предложений, придет один по-
ставщик или вообще никто не 
придет на Вашу закупку. Мо-
жете сделать закупку у един-
ственного поставщика, сум-
ма, конечно, впечатляющая … 
Зато процедура будет одно-
значно результативной.

Акционерное общество яв-
ляется Заказчиком по Закону 
№ 223-ФЗ. С ноября 2015 г. 
АО все свое имущество переда-
ет в аренду другому предприя-
тию (ООО) на длительный срок 
(49 лет) и фактически прекра-
щает свою хозяйственную дея-
тельность. Нужно ли АО разме-
щать на ОС (в ЕИС) информа-
цию, предусмотренную Законом 
№ 223-ФЗ (ежемесячные отче-
ты, план закупок и проч.)?

Как бы абсурдно это не зву-
чало, нужно.

Считается ли аффилирован-
ным лицом главный бухгалтер 
организации, на которого воз-
ложены частично обязанности 
контрактного управляющего 
(составление, размещение пла-
на-графика, исполнение кон-
трактов, обоснование цены) при 
заключении договора на выпол-
нение работ или поставку това-
ров с единственным поставщи-
ком (физическим лицом), кото-
рым является ее сын?

Конечно, да. Предположу, 
что Вы интересуетесь не аффи-
лированностью как таковой, 
а наличием конфликта инте-
ресов. Он есть (п. 9 ч. 1 ст. 31 
Закона № 44-ФЗ).

Мы работаем по нормам За-
кона № 223-ФЗ, но так как в 
нашем положении прописано, 
что у единственного поставщи-
ка можем закупить всего лишь 
30% от годовой выручки, то че-
рез торги стараемся проводить 
максимум закупок, даже те, что 
меньше 100 тыс. руб. Так как в 
реестр договоров обязательно 
нужно включать договоры на 
суммы свыше 100 тыс. руб., а 
договоры меньшей суммы пре-
доставлено на усмотрение уч-
реждения, то мы эти договоры 
в реестр не включаем. Нужно 
ли нам как-то опубликовывать 
сведения об исполнении дого-
воров менее 100 тыс. руб. Еди-
ная информационная система 
zakupki.gov на этот вопрос не 
может ответить. На самом сай-
те такой функции нет. Боимся, 
что что-то делаем неправильно.

Не бойтесь. Эти договоры 
должны включаться в состав 
ежемесячной отчетности по 
первой строке.

Прошу пояснить, надо ли 
каждый год размещать План 
закупок инновационной продук-
ции, либо высокотехнологичной 
продукции, а также лекарствен-
ных средств или он обновляет-
ся по прошествии 5-ти летнего 
срока. На данный момент у нас 
в Плане только лекарственные 
средства по 99 тыс. в квартал.

Каждый год не нужно. Но-
вый план размещается после 
окончания срока действия пре-
дыдущего плана.

Заключен государственный 
контракт, в котором предусмо-

трены соисполнители (субпо-
дрядчики), привлекаемые как 
СМП (СОНКО). В предмете 
этих договоров субподряда на-
до ли прописывать об СМП 
(СОНКО) или нужно запро-
сить декларацию о том, что 
субподрядчик является СМП 
(СОНКО) либо достаточно то-
го, что у нас в извещении пропи-
сано, что участник должен при-
влечь СМП (СОНКО) в качест-
ве соисполнителей, субподряд-
чиков для исполнения контракта 
в соответствии со ст. 30 Закона 
№ 44-ФЗ?

Эта ситуация самим За-
коном № 44-ФЗ не регули-
руется, поэтому могу только 
поделиться своим мнением: я 
считаю, что лучше и указать, 
что субподрядчик СМП (СО-
НКО), и декларацию с не-
го взять, чтобы приложить к 
субподрядному договору. Так 
как-то спокойнее.

Имеется ли успешная пра-
ктика оспорить решение УФАС 
о внесении в РНП в случаях 
расторжения контракта по ре-
шению суда в связи с сущест-
венным нарушением условий 
государственного контракта 
подрядчиком?

Нет, не имеется. Такое 
оспаривание бесперспективно, 
ведь есть вступившее в силу ре-
шение суда.

Согласно приказу Минтруда 
России от 10.09.2015 г. № 626н 
«Об утверждении профессио-
нального стандарта «Эксперт в 
сфере закупок» на контрактного 
управляющего должно быть обя-
зательно штатное расписание. 
Мы работаем на данный момент 
по совмещению, а на сотрудника 
нет должности в штатном распи-
сании, что посоветуете?

Занимать должность можно 
как по месту основной рабо-
ты, так и по совместительству. 
Проблемы в Вашей ситуации 
нет, можно оставить все, как 
есть. Кроме того, из професси-
онального стандарта мне лич-
но наличие отдельной должно-
сти неочевидно.

Возможно ли изменение сро-
ков исполнения государственно-
го контракта по нормам Закона 
№ 44-ФЗ?

Нет, это не допускается, в 
противном случае наступает 
административная ответствен-
ность на основании ст. 7.32 
КоАП РФ.

Просим разъяснить, есть ли 
различия в порядке подачи жа-
лоб на действия участников по 
нормам Закона № 44-ФЗ и За-
кона № 223-ФЗ. В частности, 
могут ли любые лица подавать 
жалобу на действия заказчика 
по Закону № 223-ФЗ (на поло-
жения закупочной документа-
ции, извещения) до истечения 
срока подачи заявок, так как это 
действует в процедурах согласно 
ст. 105 Закона № 44-ФЗ?

Конечно, процедурные раз-
личия есть. Но если говорить 
о подателе жалобы, то его ста-
тус одинаков: это отнюдь не 
любое лицо, а лишь тот, кто 
может обосновать, в чем со-
стоит нарушение (ущемление) 
его прав и законных интере-
сов (ч. 2 ст. 18.1 Федерального 

закона от 26.07.2006 г. № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», 
ч. 1 ст. 105 Закона № 44-ФЗ). 
Иными словами, любой, кому 
вздумается, обжалованием за-
ниматься не может. Жалоба – 
это способ защиты права в ад-
министративном порядке (п. 2 
ст. 11 ГК РФ), а для того, чтобы 
защищать, необходимо указать 
на конкретное нарушение сво-
их прав и законных интересов.

Мы федеральное бюджетное 
учреждение, работаем по нор-
мам Закона № 44-ФЗ. Соглас-
но ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ 
в аукционной документации и 
проекте контракта нами пред-
усмотрена норма о возможности 
увеличения не более чем на 10% 
цены контракта (подп. «б» п. 1 
ч. 1 ст.95). В процессе исполне-
ния контракта возникла потреб-
ность дополнительной закупки 
товаров в рамках 10%. Заказчи-
ком в извещении и документации 
указан источник финансирова-
ния – средства целевых субси-
дий, а дополнительная закупка 
планируется из других источни-
ков, например, из средств, по-
лученных от приносящей доход 
деятельности.

Можем мы заключить допол-
нительное соглашение в рамках 
10% контракта, но оплату про-
извести из другого источников 
финансирования? Если можно, 
то нужно ли предусмотреть в до-
кументации и проекте контракта 
о разных источниках финанси-
рования в случае применения 
подп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона 
№ 44-ФЗ?

Можете, и нужно преду-
смот реть другой источник фи-
нансирования.

Заказчик нарушил срок пре-
доставления проекта контракта 
участнику на подпись, регла-
ментированный срок был до 
28 июля. Участник через 2 неде-
ли направил в УФАС извещение 
о том, что заказчик не выставил 
проект контракта. УФАС обя-
зал заказчика направить проект 
контракта участнику, хотя мы 
не просили об этом УФАС. За-
казчик предоставил контракт на 
подпись 27 августа, т.е. спустя 
месяц. 

Срок подписания контракта 
участником площадка установи-
ла 1 сентября, однако мы утра-
тили интерес к данному кон-
тракту, о чем сообщили в УФАС 
и заказчику до 1 сентября (до 
даты подписания контракта), 
так как посчитали, что не обяза-
ны заставлять и ждать заказчи-
ка, пока он выставит контракт, 
есть регламентированные сроки 
которые он обязан исполнить. 
Однако нас признали уклонив-
шимися и внесли в РНП. Ска-
жите, пожалуйста, законно ли 
нас внесли в РНП?

Думаю, что незаконно. 
Вам следует обжаловать 

внесение в РНП, время еще 
есть (3 месяца).

В какой форме заказчик 
оформляет решение о подтвер-
ждении добросовестности по-
ставщика в соответствии со 
ст. 37 Закона № 44-ФЗ?

Решением комиссии.

Как правильно поступить за-
казчику, если запрос котировок 

оказался несостоявшимся по 
причине полного отсутствия за-
явок. В Законе № 44-ФЗ напря-
мую об этом не сказано. Про-
длевается срок подачи заявок на 
4 дня в случае отклонения всех 
заявок?

Может быть, можно сразу 
заключить с единственным по-
ставщиком? Или все-таки про-
длевать срок подачи заявок? 
Или сразу объявить о новой за-
купке, внеся изменение в план-
график?

Нет, ничего не продлевает-
ся, это уход на повторную за-
купку.

Ведомственный контроль в 
сфере закупок осуществляет-
ся на основании ст. 100 Закона 
№ 44-ФЗ, в которой перечисля-
ются следующие органы, кото-
рые обязаны проводить данный 
контроль: государственные ор-
ганы, в т. ч. государственные 
органы субъектов РФ; государ-
ственный контроль по атомной 
энергии – «Росатом»; органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами и му-
ниципальные органы.

Мы являемся Управлением 
образованием (отраслевым ор-
ганом администрации) и име-
ем, согласно Положения, свои 
подведомственные учреждения 
(школы и детские сады), необ-
ходимо ли нам проводить ведом-
ственный контроль для своих 
учреждений? В ст. 100 говорится 
лишь об органах местного само-
управления.

Ответ зависит от определе-
ния ваших полномочий в мест-
ных актах.

Вправе ли государственный 
заказчик в техническом задании 
на проектирование указать тех-
нические характеристики обо-
рудования, которое необходимо 
предусмотреть в проекте, под-
ходящие только для конкретно-
го производителя? Будет ли это 
являться ограничением конку-
ренции для участников (проек-
тировщиков)? 

Также будет ли нарушением, 
если соисполнитель в проекте 
укажет конкретное оборудова-
ние, т.к. в дальнейшем будут 
торги на выполнение строитель-
но-монтажных работ, и буду-
щий исполнитель должен будет 
выполнять работы по данному 
проекту?

Все это возможно, а ограни-
чение конкуренции требует до-
казывания со стороны антимо-
нопольного органа, голослов-
ные обвинения не подходят.

При описании материалов, 
которые используются при 
проведении строительно-мон-
тажных работ вправе ли заказ-
чик описывать материалы, ко-
торые расписаны в ресурсной 
ведомости к локально-сметно-
му расчету?

Вправе.

В 2015 году мы заключили 
контракты до 100 тыс. руб. (п. 4 
ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ), но 
исполняться они будут в 2016 го-
ду – в объеме (до 2 млн. руб. В 
СГОЗ какого года они будут учи-
тываться?

Они будут учитываться в 
совокупном годовом объеме 
закупок 2016 года.                        

На вопросы из редакцион-
ной почты отвечает доктор 
юридических наук, веду-
щий науч ный сотрудник 
Института законодательст-
ва и сравнительного право-
ведения при Правительст-
ве Российской Фе де рации 
Ольга Беляева.

ВОПРОС ЮРИСТУ
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Напомним, что в соответствии с 
ч. 19 ст. 4 Закона № 223-ФЗ заказчик 
обязан на официальном сайте разме-
щать не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем:
1) сведения о количестве и об общей 

стоимости договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупки 
товаров, работ, услуг;

2) сведения о количестве и об общей 
стоимости договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупки 
у единственного поставщика (ис-
полнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и об общей 
стоимости договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закуп-
ки, информация о которой состав-
ляет государственную тайну или в 
отношении которой приняты ре-
шения Правительства Российской 
Федерации в соответствии с ча-
стью 16 статьи 4 Федерального зако-
на № 223-Ф3;

4) сведения о количестве и об общей 
стоимости договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупки 
у субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Порядок размещения отчетности 
о данных договорах осуществляет-
ся в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 10.09.2012 N 908 
"Об утверждении Положения о раз-
мещении на официальном сайте ин-
формации о закупке". Согласно п. 45 
Положения для размещения на ООС 
документа, содержащего сведения о 
количестве и общей стоимости до-
говоров, представитель заказчика в 
закрытой части ООС формирует с ис-
пользованием функционала портала 
документ, содержащий эти сведения. 
Для внесения изменений в докумен-
ты, имеющиеся сведения о количест-
ве и об общей стоимости договоров, 
представитель заказчика формирует 
измененную редакцию таких докумен-
тов, а также размещает их в электрон-
ном виде. 

Таким образом, в случае если за-
казчиком своевременно не размеще-
ны на ООС сведения о количестве и 
об общей стоимости заключенных до-
говоров, у заказчика в соответствии с 
Положением о размещении информа-
ции существует возможность внесения 
изменений в документ, содержащий 
указанные сведения.

При этом, в случае неразмещения 
на ООС в сфере закупок информа-
ции о закупке товаров, работ, услуг, 
размещение которой предусмотрено 
Законом № 223-ФЗ влечет наложение 

административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от ста тысяч 
до трехсот тысяч рублей (ч. 5 ст. 7.32.3 
КоАП). Конечно же, в случае наруше-
ния предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации в сфере 
закупок товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц сро-
ков размещения на ООС в сфере за-
купок информации о закупке товаров, 
работ, услуг, размещение которой 
предусмотрено Законом № 223-ФЗ 
размеры штрафов меньше и составля-
ют на должностных лиц в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей. (ч. 4 ст. 7.32.3 
КоАП РФ).

Однако, как показывает практика 
проверок размещения на ООС еже-
месячной отчетности о заключении 
договоров заказчики допускают мно-
гочисленные нарушения в части не 
размещение либо несвоевременное 
размещение в сроки, установленные 
№ 223-ФЗ. Рассмотрим практические 
примеры выявляемых нарушений и 
меры, принимаемые контрольными 
органами в отношении проверенных 
заказчиков в рамках действующей ре-
дакции КоАП. 

Не размещение ежемесячной отчет-
ности 

Прокуратурой города Полярные 
Зори Мурманской области была прове-
дена проверка в отношении директора 
государственного автономного обра-
зовательного учреждения Мурманской 
области среднего профессионального 
образования «Полярнозоринский энер-
гетический колледж» (далее – ГАОУ 
МО СПО «ПЭК») о нарушении требо-
ваний Закона № 223-ФЗ.

Положение о закупках товаров, ра-
бот, услуг для нужд ГАОУ МО СПО 
«ПЭК» (далее – Положение о закуп-
ках), согласованное наблюдатель-
ным советом ГАОУМО СПО «ПЭК» 
26.04.2013 г., утверждено приказом 
директора ГАОУ МО СПО «ПЭК» от 
30.04.2013г. № 128.

Проверкой установлено, что 
Положение о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд предприятия размещено 
ГАОУ МО СПО «ПЭК» на официаль-
ном сайте – 04.06.2013г. Именно с этой 
даты в соответствии с требованиями ча-
стями 3, 4 статьи 8 Закона № 223-Ф3 на 
ГАОУ МО СПО «ПЭК» распространя-
ется действие Закона № 223-Ф3.

В ходе проведенной прокуратурой 
проверки установлено, что требуемая 
выше отчетность по договорам ГАОУ 
МО СПО «ПЭК» на официальном 
сайте как в течение 2014 года, так и 
в январе 2015 г. не размещалась, тог-
да как по, утвержденному директоров 
ГАОУ МОСПО «ПЭК» 23.12.2013 г. 
плану закупки товаров (работ, услуг) 
на 2014 год ГАОУ МО СПО «ПЭК» в 
2014 году предусмотрено проведение 
37 закупок.

Согласно информационному ресур-
су сайта в сети Интернет zakupki.gov.ru 
(раздел – поиск отчетности о догово-
рах), информации о договорах ГАОУ 
МОСПО «ПЭК» за период с января 
2014 по ноябрь 2014 года отсутствова-
ла как по состоянию на 23.12.2014 го-
да, так и отсутствует по состоянию на 
29.01.2015 г. (на момент проведения 

проверки). Аналогичные нарушения 
допущены ГАОУ МО СПО «ПЭК» в 
январе 2015 года. Так, согласно ин-
формационному ресурсу сайта в сети 
Интернет zakupki.gov.ru (раздел – по-
иск отчетности о договорах), инфор-
мации о договорах за декабрь 2014 го-
да, подлежащая размещению не позд-
нее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем, т.е. до 10.01.2015 г., 
по состоянию на 29.01.2015 г., отсутст-
вует.

Согласно сведениям и документам, 
представленным ГАОУ МО СПО «ПЭК» 
письмом от 03.03.2015г. № 151, учрежде-
нием в 2014 году: заключено 6 договоров 
по результатам закупки товаров, работ, 
услуг на общую сумму 3 581 616 рублей 
07 копеек; заключен 1 договор на сумму 
2 399 404 рублей 92 копейки у единствен-
ного поставщика.

Таким образом, в нарушение тре-
бований части 19 статьи 4 Закона 
№223-Ф3 ГАОУ МО СПО «ПЭК» на 
официальном сайте в сети «Интернет» 
регулярно не размещались подлежа-
щие размещению не позднее 10-го чи-
сла месяца, следующего за отчетным 
месяцем. 

Как следует из постановления о 
наложении штрафа по делу об ад-
министративном правонарушении 
Мурманское УФАС № 2182/03 от 
16.03.2015, данное нарушение образует 
состав административного правонару-
шения, предусмотренного частью 5 ста-
тьи 7.32.3 КоАП РФ.

В силу раздела 9 Устава ГАОУ МО 
СПО «ПЭК», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Мурманской области от 21.05.2012г. 
№1253, непосредственное управле-
ние деятельностью Учреждения осу-
ществляет директор ГАОУ МО СПО 
«ПЭК», который действует от имени 
Учреждения без доверенности, пред-
ставляет его интересы во всех органи-
зациях, в том числе представляет его 
интересы и совершает сделки от его 
имени, распределяет должностные 
обязанности, в пределах компетенции 
издает приказы и распоряжения, обя-
зательные для работников и несет пер-
сональную ответственность за деятель-
ность Учреждения.

В соответствии с приказом 
Министерства образовании и нау-
ки Мурманской области от 16.06.2011 
№ 57-лс директором ГООУНПО 
«Профессиональное училище №18» в 
дальнейшем после реорганизации ди-
ректором ГАОУ МО СПО «ПЭК» явля-
ется <...>.

Таким образом, <...>, являющаяся 
должностным лицом, возглавляющим 
ГАОУ МО СПО «ПЭК», и осуществ-
ляющая полномочия представителя 
заказчика, своим бездействием, выра-
зившимся в неисполнении обязаннос-
ти по своевременному размещению в 
единой информационной системе в 
сфере закупок информации о закупке 
товаров, работ, услуг, размещение ко-
торой предусмотрено частью 19 статьи 
4 Федерального закона № 223-ФЗ, со-
вершила административное правонару-
шение, ответственность за совершение 
которого предусмотрена частью 5 ста-
тьи 7.32.3 КоАП РФ.

Дата совершения административ-
ного правонарушения: 11.06.2014г., 
11.07.2014г., 11.08.2014г., 11.09.2014г., 
11.10.2014г., 11.11.2014г., 11.12.2014г., 
11.01.2015г. – указанные даты являют-

ся днем, следующим за последним днем 
исполнения обязанности по своевре-
менному размещению в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок 
информации о закупке товаров, работ, 
услуг, определенному в соответствии с 
частью 19 статьи 4 Федерального закона 
№ 223-ФЗ.

Обстоятельств, смягчающих или 
отягчающих административную от-
ветственность, как и обстоятельств, 
исключающих производство по де-
лу об административном правонару-
шении в отношении должностного 
лица – директора ГАОУ МО СПО 
«ПЭК» <...> не было установлено, что 
обусловило в соответствии с частью 5 
статьи 7.32.3 КоАП наложение на дол-
жностное лицо – директора ГАОУ МО 
СПО «ПЭК» <...> штрафа в размере 
30 000 рублей.

Несвоевременное размещение ежеме-
сячной отчетности 

Крымским УФАС России были рас-
смотрены материалы дела об админи-
стративном правонарушении, возбу-
жденного прокуратурой в отношении 
должностного лица Д. 

Согласно отчетности, размещенной 
на ООС, о договорах, заключенных по 
результатам закупок в апреле 2015 го-
да, в апреле МУП «Ш» было заключе-
но 46 договоров на общую стоимость 
3 281 778 российских рублей 90 копе-
ек. Данная отчетность размещена на 
ООС – 27.05.2015г..

Таким образом, сведения о количе-
стве и об общей стоимости договоров, 
заключенных МУП «Ш» по результатам 
закупки товаров, работ, услуг в апреле 
2015 года размещены на ООС позднее 
10-го числа месяца (мая 2015 г.), следу-
ющего за отчетным месяцем (апрелем 
2015г.), т.е. с нарушением срока, уста-
новленного частью 19 статьи 4 Закона 
№ 223-ФЗ.

В соответствии с приказом дирек-
тора МУП «Ш» от 17.03.2015г. №20 
должностным лицом, ответственным 
за размещения «всей информации о 
проведении торгов и отчетности по 
223-ФЗ» является юрисконсульт МУП 
«Ш» Д., состоящий в трудовых отноше-
ниях с МУП «Ш» на основании трудо-
вого договора от … и приказа о приеме 
работника на работу ...

Из объяснения юрисконсульта 
МУП «Ш» Д. следует, что обязанность 
по размещению вышеуказанной ин-
формации в единой информационной 
системе возложена на него, которая в 
установленный законом срок размеще-
на не была.

Таким образом, действия должност-
ного лица – Д., выразившиеся в нару-
шении сроков размещения сведений 
о количестве и об общей стоимости 
договоров, заключенных МУП «Ш» 
по результатам закупки товаров, ра-
бот, услуг в апреле 2015 года, на ООС, 
нарушают часть 19 статьи 4 Закона 
№ 223-ФЗ и содержат состав админи-
стративного правонарушения, ответ-
ственность за совершение которого 
предусмотрена частью 4 статьи 7.32.3 
КоАП РФ, что привело к назначению 
ему наказания в виде администра-
тивного штрафа в размере 2 000 руб-
лей (см. Постановление о наложении 
штрафа по делу об административном 
правонарушении Крымское УФАС 
№ 26 АД от 11.06.2015 г.).                       

Ошибки в ежемесячной отчетности заказчика: практика контроля
Одним из инструментов закона о закупках №223-ФЗ, направленных на повышение прозрачности и глас-

ности практики заключения договоров, является ежемесячная отчетность заказчика, публикуемая на офи-
циальном сайте. Однако, ряд проверенных заказчиков не уделяют должного внимание практике надлежащего 
размещения на ООС ежемесячной отчетности, что обуславливает применение мер административной ответ-
ственности. Автор статьи анализирует практику выявления районными прокуратурами и ФАС России непра-
вомерных действий (бездействий) заказчиков в части размещения на ООС ежемесячной отчетности о заклю-
чении договоров, по результатам проведения закупок, как конкурентными, так и неконкурентными способами 
определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей.

Толстобоков Олег Николаевич, 
кандидат технических наук, 
эксперт по комплексному 
контролю государственных 
и общественных закупок
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Фабрикант и ОСК упрощают 
доступ к закупкам для МСП

Торговый портал «Фабрикант» совместно 
с Объединенной судостроительной корпора-
цией проводят специальную акцию для под-
держки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. 

Со 2 ноября по 31 декабря 2015 года предпри-
ятия малого и среднего бизнеса смогут участво-
вать в торгах корпорации бесплатно – без опла-
ты тарифного плана на портале. Акция позволит 
большему числу малых и средних компаний 
участвовать в закупках госкорпорации и испол-
нить требования законодательства. Доля малых 
и средних предприятий в закупках крупных гос-
заказчиков должна составлять 18% с учетом суб-
подряда и 10% – по прямым договорам.

Для получения преференций компаниям 
необходимо указать в системе Фабрикант со-
ответствующий статус МСП и подтвердить его 
сведениями о бухгалтерском балансе и сред-
несписочной численности персонала. После 
чего они получают бесплатный доступ к торго-
вым процедурам ОСК, в которых организатор 
установил ограничение по признаку МСП.    

Фабрикант первым из электронных площадок завершил этап 
опытно-промышленной эксплуатации по условиям отбора ГК «Росатом»

Торговый портал «Фабрикант» первым завершил этап 
опытно-промышленной эксплуатации по условиям отбора 
ЭТП для проведения закупок госкорпорации «Росатом». 
Фабрикант подтвердил профессионализм и высочайшее ка-
чество обслуживания клиентов и был удостоен благодарст-
венного письма от руководства госкорпорации.

Уже более пяти лет Фабрикант является официальной 
торговой площадкой Госкорпорации «Росатом». За время 
работы на портале 380 подведомственных предприятий го-
скорпорации провели более 130 000 торгов на общую сумму 
1 068 млрд руб., получив 56,6 млрд руб. экономии.

Новый отбор ЭТП проводился для повышения уров-
ня информационной безопасности и улучшения качества 
обслуживания поставщиков. Отбор проходил в несколько 
этапов. В феврале 2015 г. по итогам первого этапа были вы-
браны три ЭТП. До конца июля операторы площадок про-
вели все необходимые изменения и подготовились к работе 
с закупками Госкорпорации. После чего площадки были 
переведены в опытно-промышленную эксплуатацию. На 
сегодняшний день на Фабриканте успешно прошли про-
цедуры закупок каждым из способов: конкурс, аукцион, ре-
дукцион, запрос цен, запрос предложений и конкурентные 
переговоры.                                                                                           

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 

по продаже принадлежащей ему базы отдыха «Факел», 
расположенной в станице Голубицкая Краснодарского края

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», 
тел.: 8 (495) 817-04-40, e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать 
ПАО «Газпром», тел.: 8 (495) 719-51-98, 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: 09 декабря 2015 г. в 16 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):
База отдыха «Факел»
Информация по Имуществу:
В состав базы отдыха входит: 48 объектов недвижимого имущества, в том числе незавершенный 
строительством объект (общественный центр с бассейном), 6 коттеджей, столовая, котельная, ка-

нализационная насосная станция, трансформаторная подстанция, водонапорная башня, прачечная, 
водозаборные сооружения, 1195 единиц движимого имущества и 22 единицы автотранспорта.
Имущество расположено на земельном участке общей площадью 98 224 кв.м., предоставленном 
ООО «Газпром трансгаз Москва» по договору долгосрочной аренды до 2053 года.
Место нахождения Имущества: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Голубицкая. 

Начальная цена продажи Имущества: 268 524 000 (Двести шестьдесят восемь миллионов пятьсот 
двадцать четыре тысячи) рублей, включая НДС.
Шаг повышения цены: 1 000 000 (Один миллион) рублей.
Размер задатка: 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей.

Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются 
Организатором торгов с 06 ноября 2015 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени) 
по 07 декабря 2015 г. (с 10:00 по 17:00 часов по московскому времени) по адресу: 115191, г Москва, 
Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора 
о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить по 
телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.

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.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать 
ПАО «Газпром», тел.: 8 (495) 719-51-98, 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: 09 декабря 2015 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.

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).

Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются 
Организатором торгов с 06 ноября 2015 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени) 
по 07 декабря 2015 г. (с 10:00 по 17:00 часов по московскому времени) по адресу: 115191, г Москва, 
Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора 
о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить по 
телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о продаже 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.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать 
ПАО «Газпром», тел.: 8 (495) 719-51-98, 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: 10 декабря 2015 года в 11 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):
База отдыха расположена на 1-ой береговой линии, по адресу: Ростовская область, Неклиновский 
район, х. Рожок, ул. Приморская, 2, на берегу Азовского моря. В состав базы входят: здание не-
завершенное строительством – коттедж (площадь по наружн. обмеру – 348,6 кв. м, трехэтажное 
здание с подвалом, фундамент – бетонные блоки, стены – кирпичные, кровля – шифер, степень го-
товности 60 %); здание вагон-столовая (площадь по внутр. обмеру – 84,1 кв. м, двухэтажное здание, 
фундамент – бетонный, стены – кирпичные, кровля – пластик волнистый; введено в эксплуатацию 
01.01.1993); кирпичный дом (площадь по внутр. обмеру – 108,8 кв. м, двухэтажное здание, фунда-
мент – 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 – деревян-
ные, кровля – шифер; введено в эксплуатацию 01.08.2001); наружная канализация (керамическая 
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
Место нахождения Имущества: Ростовская область, Неклиновский район, х. Рожок, ул. Приморская, 2.
Начальная цена имущества: 9 592 000 (девять миллионов пятьсот девяносто две тысячи) рублей 
00 копеек (с учетом НДС).
Шаг аукциона на понижение цены: 109 622,85 (сто девять тысяч шестьсот двадцать два) рубля 
85 копеек (с учетом НДС).
Шаг аукциона на повышение цены: 54 811,43 (пятьдесят четыре тысячи восемьсот одиннадцать) 
рублей 43 копейки (с учетом НДС).
Размер задатка: 959 200 (Девятьсот пятьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек (НДС не об-
лагается).
Минимальная цена имущества: 5 755 200 (пять миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч двести) 
рублей (с учетом НДС).

Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются 
Организатором с 06 ноября 2015 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени) по 07 декабря 
2015 г. с 10:00 по 17:00 часов по московскому времени) по адресу: 115191, г Москва, Холодильный 
переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора 
о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить по 
телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.
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Открытый электронный аукцион 
по продаже автомобилей

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». 
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 

Период проведения торгов с 00:00 07.12.2015 по 12:10 11.12.2015 (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 тор-
говой площадке http://autosale.su/auctions/used. 
Форма проведения торгов: открытый английский аукцион, с открытым составом участников. 
Место проведения торгов: http://autosale.su/auctions/used. 

Выставляемое на торги имущество (далее Имущество):
Лот# 1511-0215 ПОГРУЗЧИК CATERPILLAR 962H, 2013г., VIN CAT0962HCPCW00226, 
Начальная цена: 6 844 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 07.12.2015, окончание торгов: 09.12.2015 в 11:00
Шаг повышения цены лотов: 7000 руб.
Лот# 1511-0216 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 324DL, 2012г., VIN CAT0324DATSN00397, 
Начальная цена: 4 484 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 07.12.2015, окончание торгов: 09.12.2015 в 11:10
Шаг повышения цены лотов: 4500 руб.
Лот# 1511-0206 САМОСВАЛ CATERPILLAR 735, 2009г., VIN CAT00735TB1N01285, 
Начальная цена: 7 434 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 07.12.2015, окончание торгов: 09.12.2015 в 11:20
Шаг повышения цены лотов: 7500 руб.
Лот# 1511-0207 САМОСВАЛ CATERPILLAR 735, 2009г., VIN CAT00735KB1N01290, 
Начальная цена: 6 549 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 08.12.2015, окончание торгов: 10.12.2015 в 11:00
Шаг повышения цены лотов: 6500 руб.
Лот# 1511-0208 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D5N XL, 2004г., VIN CAT00D5NCAGG00480, 
Начальная цена: 3 304 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 07.12.2015, окончание торгов: 09.12.2015 в 11:30
Шаг повышения цены лотов: 3500 руб.
Лот# 1511-0209 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR M315D, 2012г., VIN CATM315DPJ5B00230, 
Начальная цена: 4 130 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 09.12.2015, окончание торгов: 11.12.2015 в 11:00
Шаг повышения цены лотов: 4000 руб.
Лот# 1511-0217 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 349D, 2011г., VIN CAT0349DKMEN00253, 
Начальная цена: 8 201 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 09.12.2015, окончание торгов: 11.12.2015 в 11:10
Шаг повышения цены лотов: 8000 руб.
Лот# 1509-2405 ПОГРУЗЧИК CATERPILLAR 938Н, 2013г., VIN CAT0938HCLKM02123, 
Начальная цена: 9 558 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 07.12.2015, окончание торгов: 09.12.2015 в 11:40
Шаг повышения цены лотов: 9500 руб.
Лот# 1511-0210 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 324DL, 2012г., VIN CAT0324DTDFP01248, 
Начальная цена: 8 024 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 08.12.2015, окончание торгов: 10.12.2015 в 11:10
Шаг повышения цены лотов: 8000 руб.
Лот# 1511-0211 АВТОГРЕЙДЕР CATERPILLAR 160K, 2011г., VIN CAT0160KHSZM00326, 
Начальная цена: 8 968 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 08.12.2015, окончание торгов: 10.12.2015 в 11:20
Шаг повышения цены лотов: 9000 руб.
Лот# 1511-0212 ЭКСКАВАТОР – ПОГРУЗЧИК CATERPILLAR 434Е, 2012г., VIN CAT0434EESEF00531, 
Начальная цена: 4 012 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 09.12.2015, окончание торгов: 11.12.2015 в 11:20
Шаг повышения цены лотов: 4000 руб.
Лот# 1511-0213 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D6R, 2012г., VIN CAT00D6RES6X01144, 
Начальная цена: 8 024 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 09.12.2015, окончание торгов: 11.12.2015 в 11:30
Шаг повышения цены лотов: 8000 руб.
Лот# 1511-0223 ПОГРУЗЧИК CATERPILLAR 962H, 2011г., VIN CAT0962HPMAL00535, 
Начальная цена: 7 316 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 08.12.2015, окончание торгов: 10.12.2015 в 11:30
Шаг повышения цены лотов: 7000 руб.
Лот# 1511-0226 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 330CL, 2002г., VIN CAT0330CJHAA00268, 
Начальная цена: 1 534 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 08.12.2015, окончание торгов: 10.12.2015 в 11:40
Шаг повышения цены лотов: 1500 руб.

Лот# 1511-0214 ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CATERPILLAR 434E, 2011г., VIN САТ0434EVSEF00443, 
Начальная цена: 2 407 200,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 09.12.2015, окончание торгов: 11.12.2015 в 11:40
Шаг повышения цены лотов: 2500 руб.
Лот# 1511-0227 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 330DL, 2006г., VIN CAT0330DKNBD00437, 
Начальная цена: 2 950 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 08.12.2015, окончание торгов: 10.12.2015 в 11:50
Шаг повышения цены лотов: 3000 руб.
Лот# 1511-0228 ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CATERPILLAR 428F, 2012г., VIN CAT0428FELBH00762, 
Начальная цена: 3 186 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 09.12.2015, окончание торгов: 11.12.2015 в 11:50
Шаг повышения цены лотов: 3000 руб.
Лот# 1511-0229 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 336D, 2012г., VIN CAT0336DHPRF00969, 
Начальная цена: 14 160 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 07.12.2015, окончание торгов: 09.12.2015 в 11:50
Шаг повышения цены лотов: 14 000 руб.
Лот# 1511-0230 САМОСВАЛ CATERPILLAR 730, 2012г., VIN CAT00730PB1M03475, 
Начальная цена: 10 443 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 07.12.2015, окончание торгов: 09.12.2015 в 12:00
Шаг повышения цены лотов: 10 500 руб.
Лот# 1511-0231 САМОСВАЛ CATERPILLAR 730, 2012г., VIN CAT00730PB1M03458, 
Начальная цена: 9 617 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 08.12.2015, окончание торгов: 10.12.2015 в 12:00
Шаг повышения цены лотов: 10 000 руб.
Лот# 1511-0232 САМОСВАЛ CATERPILLAR 730, 2012г., VIN CAT00730KB1M03932, 
Начальная цена: 10 030 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 09.12.2015, окончание торгов: 11.12.2015 в 12:00
Шаг повышения цены лотов: 10 000 руб.
Лот# 1511-0233 САМОСВАЛ CATERPILLAR 730, 2012г., VIN CAT00730EB1M03441, 
Начальная цена: 9 617 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 07.12.2015, окончание торгов: 09.12.2015 в 12:10
Шаг повышения цены лотов: 10 000 руб.
Лот# 1511-0234 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D6R, 2012г., VIN CAT00D6RLS6X00752, 
Начальная цена: 10 738 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 09.12.2015, окончание торгов: 11.12.2015 в 12:10
Шаг повышения цены лотов: 11 000 руб.

Место нахождения Имущества: 
Лоты# 1511-0215, 1511-0216. – г. Краснодар, ул. Промышленная, д.6, пгт. Афипский, Северский р-н, 
Краснодарский край.
Лоты# 1511-0206, 1511-0207, 1511-0208, 1511-0209. – г. Химки, Вашутинское шоссе д.17Б. 
Лоты# 1509-2405, 1511-0210, 1511-0211, 1511-0212, 1511-0213, 1511-0214. – г. Химки, Транспорт-
ный проезд, д.4. 
Лоты# 1511-0223, 1511-0228. – г. Санкт-Петербург, ул. Софийская д.6.
Лоты# 1511-0226, 1511-0227, 1511-0229, 1511-0230, 1511-0231, 1511-0232, 1511-0233, 1511-0234. – 
г. Сургут, ул. Базовая д. 38.
Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия. Имущество было в употребле-
нии, 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 лица-
ми при проведении торгов, а также порядок проведения и оформление результатов торгов регулиру-
ется Регламентом, размещенным на сайте http://autosale.su/rules/reglament. Для участия в открытом 
аукционе заполняется электронная заявка на регистрацию на странице http://autosale.su/register, 
после чего Оператор торговой площадки обеспечивает подписание соглашения об участии в откры-
том аукционе. В день подписания соглашения об участии в открытом аукционе Оператор торговой 
площадки сообщает участнику торгов реквизиты счета для внесения депозита, являющегося обес-
печением надлежащего исполнения обязательств участником торгов. Для участия в аукционе по ло-
там, 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 тор-
гов по лоту, в соответствии с условиями договора оплата по лоту должна быть произведена в тече-
ние 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.su, по тел.: +74957485658, 
e-mail: letters@autosale.su.

ЗАО «ГБЭС» 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 за-
ключения 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»: тел.: 8 (495) 719-51-98, 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 торго-
вая 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 – 9 (девять) лотов.
Заявка на участие в аукционе:
Форма заявки: в соответствии с информационным сообщением об аукционе в электронной форме 
и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Порядок подачи заявок: в соответствии с информационным сообщением об аукционе в электронной 
форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 06.11.2015 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 07.12.2015 до 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 08.12.2015.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме: 10.12.2015 в 12:00 по московскому времени.
Размер задатка и порядок внесения обеспечения заявки и возврата: в соответствии с документа-
цией об аукционе в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/ 

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у Органи-
затора аукциона ЗАО «ГБЭС» по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru;
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО ЭТП ГПБ извещает о проведении открытого аукциона в электронной 

форме по продаже недвижимого имущества с оборудованием (Имущества), 
принадлежащих на праве собственности ООО «База отдыха «Лесные поляны»

1. Наименование аукциона в электронной форме: открытый по составу участников аукцион на повы-
шение в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ с открытой формой 
подачи предложений по цене Имущества. 
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: Общество с ограниченной ответственностью 
«База отдыха «Лесные поляны» (ООО «БО «Лесные поляны») ИНН 5050063301 ОГРН 1075050002444.
Контактное лицо: Кузьмич Сергей Леонидович, тел. 8 (495) 567-00-94, e-mail: doctor59@list.ru.
Организатор аукциона: 
Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ). 
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, 8 (495) 276-00-51, 
e-mail: d.gorobtsova@etpgpb.ru, https://etp.gpb.ru.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: ЭТП ГПБ 
https://etp.gpb.ru/. Порядок подачи заявки и форма в соответствии с регламентов ЭТП ГПБ.
Описание объектов продажи:

Земельные участки
№ п/п Наименование Площадь кв.м. Кадастровый номер № свидетельства

1 Земельный участок №1 57828 50:14:0000000:106718 50-AИN №187652 от 21.07.2014г.
2 Земельный участок №2 18996 50:14:0040315:269 50-AИN №187653 от 21.07.2014г.
3 Земельный участок №3 1176 50:14:0040315:264 50-AИN №188458 от 17.07.2014г.

Здания и сооружения

№ п/п Наименование Год 
постройки № свидетельства

Здания
1 Строение №1 1969г. 50-AИN №188461 от 17.07.2014г.
2 Строение №2 1969г. 50-AИN №188459 от 17.07.2014г.
3 Строение №3 1969г. 50-AИN №188457 от 17.07.2014г.
4 Строение №9 1968г. 50-AИN №188453 от 17.07.2014г.
5 Строение №10 1969г. 50-AИN №188056 от 11.07.2014г.
6 Строение №11 1975г. 50-AИN №188479 от 17.07.2014г.
7 Строение №12 1980г. 50-AИN №188319 от 14.07.2014г.
8 Строение №13 1980г. 50-AИN №188481 от 17.07.2014г.
9 Строение №14 1980г. 50-AИN №188462 от 17.07.2014г.
10 Строение №18 1983г. 50-AИN №187267 от 11.07.2014г.
11 Строение №19 1981г. 50-AИN №188452 от 17.07.2014г.
12 Строение №29 1971г. 50-AИN №188480 от 17.07.2014г.
13 Строение №30 1968г. 50-AИN №188456 от 17.07.2014г.
14 Строение №31 1986г. 50-AИN №188478 от 17.07.2014г.
15 Административный корпус, гараж 1971г. 50-AИN №188482 от 17.07.2014г.
16 Здание инженерного корпуса ВОК 2006г. 50-AИN №188464 от 17.07.2014г.
17 Здание Лечебно-оздоровительный корпус, нежилое 1968г. 50-AИN №187431 от 16.07.2014г.
18 Здание крытого бассейного корпуса ВОК, нежилое 2006г. 50-AИN №188469 от 17.07.2014г.
19 Столовая-клуб 1968г. 50-AИN №188451 от 17.07.2014г.
20 Мастерские РСУ 1981г. 50-AИN №188454 от 17.07.2014г.
21 Котельная 1968г. 50-AИN №188460 от 17.07.2014г.

Сооружения
1 Теплица 2000г. 50-AИN №188471 от 17.07.2014г.
2 Автодороги, проезды, площадки, тротуары 1998г. 50-AИN №188463 от 17.07.2014г.
3 Мост 1967г. 50-AИN №188475 от 17.07.2014г.
4 Артезианская скважина, глубина 115 м 1971г. 50-AИN №188473 от 17.07.2014г.
5 Металлическое ограждение 2001г. 50-AИN №188470 от 17.07.2014г.
6 Овощехранилище 1968г. 50-AИN №188476 от 17.07.2014г.
7 Станция перекачки на 2 агрегата 1967г. 50-AИN №188468 от 17.07.2014г.

8 Сооружение ВОК 
(большая и малая чаши откр. бассейна) 2006г. 50-AИN №188465 от 17.07.2014г

9 Очистные сооружения 2006г. 50-AИN №188474 от 17.07.2014г
10 Трансформаторная подстанция 2000г. 50-AИN №188455 от 17.07.2014г.
11 Насосная станция 1-го подъема 1971, 1999г. 50-AИN №188477 от 17.07.2014г.
12 Водонапорная башня 1971г. 50-AИN №188472 от 17.07.2014г.
13 Ограждение решетчатое, дорога и площадки 2006г. 50-AИN №188467 от 17.07.2014г

14 Сооружение ВОК (плиточное и асфальтовое 
покрытие) 2006г. 50-AИN №188466 от 17.07.2014г

Основные средства

№п/п Наименование Год приобретения, 
ввод в эксплуатацию

Машины и оборудование
1 Картофелечистка МОК-150 1996г.
2 Ультразвуковой расходомер +конвертер 2011г.
3 Овощерезка МПР-350-М.02 1990г.
4 Проекционный аппарат 2000г.
5 Стенд для испыт.эл.оборудов. и диагностика карбюр. 1998г.
6 Антенна НТВ+ 2001г.
7 Кондиционер «Панасоник» 2007г.
8 Насос Grundfos АР 65-65.12.3 V с дв.1,2 кВТ/3000 2004г.
9 Нагреватель воды (титан на 100л) 2007г.
10 Насос NМ 80/16 ВЕ 2002г.
11 Шкаф морозильный ШТ-1,4 2014г.
12 Станция управления насосами МСУ0030-21П 2012г.
13 Антенна НТВ+ 2001г.
14 Ультразвуковой расходомер + конвертер 2011г.
15 Станция управления насосами МСУ0055-31П 2011г.
16 Насос NМ 80/16 ВЕ 2002г.
17 Посудомоечная машина 2001г.
18 Трактор ТС-40м с ротор.механизмом 1998г.
19 Компьютер СБ CELER-2,93 2006г.
20 Комплект р/с VX-10 «VERTEX» 2001г.
21 Телевизор-ЖК «Тошиба» 26WL46R 2007г.
22 Душевая кабина «Джиро» 90х90 2004г.
23 Насос NМ 80/16 ВЕ 2002г.
24 Установка по разливу чистой воды 2001г.
25 Комплект р/с VX-10 «VERTEX» 2000г.
26 Станция управления насосами МСУ0150-21П 2012г.

27 Телевизор-ЖК «Тошиба» 26WL46R 2006г.
28 Насос NМ 80/16 ВЕ 2002г.
29 Система приема спутника 2007г.
30 Копировальный аппарат 2005г.
31 Станция управления насосами МСУ0022-22П 2012г.
32 Установка по разливу чистой воды 2007г.
33 Пылесос-робот FLAMINGO RC SMART 2004г.
34 Частотный преобразователь 2008г.
35 Кулер (нагрев.охлаж.воды) 2001г.
36 Комплект р/с VX-10 «VERTEX» 2000г.
37 Мотоблок 2000г.
38 Антенна НТВ+ 2003г.
39 Тестомес Т-ММ 140 2000г.
40 Установка по разливу чистой воды 2001г.
41 Компьютер в сборе Формоза Intel Core 2 2008г.
42 Компрессор ССS 50/335 МС 2007г.
43 Шлагбаум в комплекте GARD 2500 CAME 2013г.
44 Телевизор «Супер Тошиба» 2007г.
45 Компьютер СБ CELER-2400 2007г.
46 Калориметр в комплекте 2004г.
47 Газонокосилка МВНЕ № 85135 2000г.
48 Овощерезка ГАММА-5А производительность 400 кг/ч 2010г.
49 Нагреватель воды (титан на 50л) 1978г.
50 Холодильник OKRF-3300 2007г.
51 Сауна 2001г.
52 Кондиционер «Панасоник» 2001г.
53 Сковорода электр. СЭМ-02 (30л) 2001г.
54 Гидромассажная кабина 2001г.
55 Музыкальный центр 2001г.

Производственный и хозяйственный инвентарь
1 Диван-кровать «Лора» 2003г.
2 Диван «Вита» угловой 2003г.
3 Шкаф-купе 220х200х40 с доставкой 2004г.
4 Шкаф-купе 220х200х40 с доставкой 2004г.
5 Диван-кровать «Лора» 2003г.
6 Диван «Вита» угловой 2003г.
7 Шкаф-купе 220х200х40 с доставкой 2004г.
8 Диван-кровать «Лора» 2003г.
9 Стол теннисный складной всепогодный 2005г.

10 Пожарная сигнализация, система оповещения людей 2010г.
11 Шкаф-купе 220х200х40 с доставкой 2004г.
12 Фонтан настенный 2003г.
13 Диван 3 «Эдельвейс» кирпичного цвета 2003г.
14 Шкаф-купе 220х200х40 с доставкой 2004г.
15 Тепловая сеть, 00001458 1993г.
16 Диван «Вита» угловой 2003г.
17 Стол теннисный складной всепогодный 2005г.
18 Городок с пластиковым скатом 2001г.
19 Комплект кухонной мебели 2005г.
20 Шкаф-купе 220х200х40 с доставкой 2004г.
21 Диван 3 «Эдельвейс» кирпичного цвета 2003г.
22 Комплект кухонной мебели 2005г.
23 Шкаф-купе 220х200х40 с доставкой 2004г.
24 Качели тройные, 00000478 2007г.
25 Диван «Вита» угловой 2003г.
26 Диван-кровать «Лора» 2003г.
27 Стойка баскетбольная TUFFSHOT 2005г.
28 Водопровод наружный 1998г.
29 Шкаф-купе 220х200х40 с доставкой 2004г.
30 Шкаф-купе 220х200х40 с доставкой 2004г.
31 Диван «Вита» угловой 2003г.
32 Диван-кровать «Лора» 2003г.
33 Диван 3 «Эдельвейс» кирпичного цвета 2003г.
34 Стойка баскетбольная TUFFSHOT 2005г.
35 Диван «МООН» 2004г.
36 Шкаф-купе 220х200х40 с доставкой 2004г.
37 Шкаф-купе 220х200х40 с доставкой 2004г.
38 Комплект кухонной мебели 2005г.
39 Диван «Вита» угловой 2003г.
40 Диван-кровать «Лора» 2003г.
41 Комплект кухонной мебели «МДФ Классик клен» 2004г.
42 Освещение наружное 1993г.
43 Стол для переговоров 240х110х75 орех 2001г.
44 Диван «МООН» 2004г.
45 Шкаф-купе 220х200х40 с доставкой 2004г.
46 Жаровня-гриль 2000г.
47 Шкаф-купе 220х200х40 с доставкой 2004г.
48 Диван «Вита» угловой 2003г.
49 Диван-кровать «Лора» 2003г.
50 Стол для переговоров 240х110х75 орех 2001г.
51 Шкаф-купе 220х200х40 с доставкой 2004г.
52 Шкаф-купе 220х200х40 с доставкой 2004г.

Транспортные средства
1 Поливочная машина ЗИЛ-130Б 2004г.
2 Трактор МТЗ-82.1 2007г.
3 Автомобиль ГАЗ-2705 2004г.
4 Автопогрузчик 4014 2004г.
5 Автомобиль ГАЗ-32213 2012г.

Дата начала приема заявок: 02 ноября 2015 года 10.00 время московское. 
Дата и время окончания приема заявок: 23 декабря 2015 года 14.00 время московское. 
Размер обеспечения заявки для участия в аукционе (задаток): в размере 30 000 000 (тридцать мил-
лионов) рублей, НДС не облагается. 
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 24 декабря 2015 года 10.00. 
Дата начала проведения аукциона в электронной форме: 25 декабря 2015 года 10.00. 



8 № 266 (11.216) пятница, 6 ноября 2015 г.

Учредитель и издатель: 
ООО «Аукционный Вестник»
Адрес: 129226, г. Москва, пр. Мира, 
д. 131, оф. 3
Зарегистрировано в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации 
ПИ № ФС77-50336 от 21 июня 2012 г.
•
Главный редактор: Корчагина Наталия 
e-mail:  redaktor@auctionvestnik.ru
Верстка: Гвоздь Светлана
Редакция: e-mail:  info@auctionvestnik.ru
телефон:  +7 (495) 225-30-95, +7 (903) 548-92-77

Мнение издателя и редакции может
не совпадать с мнением авторов.
Рукописи не возвращаются
и не рецензируются
•
Издатель и редакция не несут ответственности 
за содержание информационных сообщений 
и рекламных материалов

Перепечатка материалов (полностью 
или частично) без письменного 
разрешения редакции запрещена
•
Подписано в печать от 05.11.15 в 23:00
Отпечатано в 
ОАО «Щербинская типография». 
117623, г. Москва, ул. Типографская, д. 10

Объем 8 полос. Формат А3. 
Заказ № 1607. 
•
Газета распространяется на территории
Российской Федерации
•
Московский тираж 10 000 экз.
Региональный тираж 45 000 экз.
Распространяется бесплатно.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром добыча Надым» извещает 

о проведении открытого аукциона 
в электронной форме по продаже 

движимого имущества (автомобили)

Продавец: ООО «Газпром добыча Надым», 
тел. (3499) 567-376, 567-734.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», 
тел. (495) 7225949, centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.

Место, дата и время проведения торгов в электронной форме: 
12:00 11.12.15г. на электронной площадке ООО «Центр реализа-
ции» – http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи».

Выставляемое на торги Имущество: 
Лот №1 – Спец. заправщик УРАЛ 4320 1112 АТЗ, г.в. 1994.
Начальная цена: 227 042,10 руб. 
Шаг повышения: 11 350 руб. Задаток: 22 700 руб.; 
Лот №2 – Седельный тягач УРАЛ-4320, г.в. 1994; 
Полуприцеп ПБ0807, 1983 г.в., инв. №15001078.
Начальная цена: 564 235,62 руб.
Шаг повышения: 28 000 руб. Задаток: 56 500 руб.; 
Лот №3 – Груз.бортовой УРАЛ-4320-10, г.в. 1995. 
Начальная цена: 249 462,10 руб. 
Шаг повышения: 12 400 руб. Задаток: 24 900 руб.; 
Лот №4 – Груз.бортовой КамАЗ-5320, г.в. 1989.
Начальная цена: 234 145,87 руб. 
Шаг повышения: 11 700 руб. Задаток: 23 400 руб.; 
Лот №5 – Груз.бортовой КамАЗ-5320, г.в. 1989. 
Начальная цена: 699 626,30руб.
Шаг повышения: 34 900 руб. Задаток: 69 900 руб.;

Лот №6 – Груз.фургон ЗИЛ-131 КМ-131, г.в. 1992. 
Начальная цена: 101 962,11руб. 
Шаг повышения: 5 100 руб. Задаток: 10 100 руб.; 
Лот №7 – Автобус ТАМ-222-А110Е, г.в. 2002. 
Начальная цена: 243 562,10 руб. 
Шаг повышения: 12 200 руб. Задаток: 24 300 руб.;
Лот №8 – Тягач трубоплетевозный УРАЛ-43204-31, г.в. 1995; 
Прицеп-роспуск 880 ЗУ, г.в. 1995.
Начальная цена: 1 354 102,26 руб. 
Шаг повышения: 67 700 руб. Задаток: 135 400 руб.; 
Лот №9 – Автомобиль-самосвал 450650, г.в. 2004. 
Начальная цена: 172 762,11 руб. 
Шаг повышения: 8 600 руб. Задаток: 17 200 руб.; 
Лот №10 – Спец. автомобиль МАЗ-5337-044 АЦ-56552-11, г.в. 
2001. 
Начальная цена: 1 523 273,40 руб.
Шаг повышения: 76 100 руб. Задаток: 152 300 руб.; 
Лот №11 – Спец. автомобиль МАЗ-5337-044 АЦ-56552-11, г.в. 
2001. 
Начальная цена: 1 562 266,83 руб. 
Шаг повышения: 78 100 руб. Задаток: 156 200 руб.; 
Лот №12 – Автомобиль-самосвал 450650, г.в. 2004. 
Начальная цена: 209 342,11 руб. 
Шаг повышения: 10 400 руб. Задаток: 20 900 руб.;
Лот №13 – Аварийная ремонтная АЗГМ УРАЛ-43201111 ПВ-95, г.в. 
1990. 
Начальная цена: 186 145,73 руб. 
Шаг повышения: 9 300 руб. Задаток: 18 600 руб.;
Лот №14 – Автомастерская ЛВ-8Б ЗИЛ131 АКЗС 75М, г.в. 1993. 
Начальная цена: 110 222,11 руб.
Шаг повышения: 5 500 руб. Задаток: 11 000 руб.; 

Лот №15 – Автобус МАЗ-152-060, г.в. 2002. 
Начальная цена: 327 342,11 руб.
Шаг повышения: 16 300 руб. Задаток: 32 700 руб.;
Лот №16 – Автобус МАЗ-152-060, г.в. 2001. 
Начальная цена: 327 342,10 руб.
Шаг повышения: 16 300 руб. Задаток: 32 700 руб.; 
Лот №17 – Легковой MERCEDES-BENZ G 55 AMG KOMPRESSOR, 
г.в. 2005. 
Начальная цена: 1 611 182,11 руб.
Шаг повышения: 80 500 руб. Задаток: 161 100 руб.

Начальные цены указаны с учетом НДС. 
Задаток НДС не облагается.
Место нахождение Имущества: 
лоты №№1-8,17 – ЯНАО, г.Надым, ул.Заводская, панель М;
лоты №№9-16 – ЯНАО, Надымский район, п.Пангоды.
Обременения Имущества: Отсутствуют.

К участию в Торгах допускаются Заявители, зарегистрир. в уста-
новленном порядке на электронной площадке и представившие 
для участия в торгах с 12:00 09.11.15г. по 16:00 09.12.15г. заявку 
(по форме ОТ) с документами. Требования к заявке, перечень не-
обходимых док-тов, проект дог-ра купли-продажи, дог-р о задат-
ке и порядок определения победителя размещены на электронной 
площадке.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 10.12.15г. 
Время везде московское. 
Вся доп. информация запрашивается у ОТ.

Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте 
ОАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ.

Организатор торгов ЗАО «Сбербанк-АСТ» сообщает 
о проведении на электронной площадке 

ЗАО «Сбербанк – АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/) 
25 декабря 2015 г. в 12-00 по МВ

открытых торгов в форме аукциона по продаже 
имущества, принадлежащего ЗАО «Газинком»:

1) По адресу: ЯНАО, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Мира:
• здание магазина «Жемчужина», площадь 527,40 кв.м., 
• земельный участок площадью 1150 кв.м.
• 94 единицы оборудования 
Нач. цена – 14 400 000 руб.
Шаг аукциона – 144 000 руб.
Задаток – 720 000 руб.

2) По адресу: ЯНАО, Надымский район, пос. Пангоды:
• магазин №6 «Метелица», площадью 413,00 кв.м., 
• земельный участок площадью 774 кв.м.
Нач. цена – 9 400 000 руб.
Шаг аукциона – 94 000 руб.
Задаток – 470 000 руб.

3) По адресу: ЯНАО, Надымский район, пос. Пангоды:
• магазин «Северянка», площадью 546,20 кв.м., 
• земельный участок площадью 1627 кв.м.
• 66 единиц оборудования
Нач. цена – 19 300 000 руб.
Шаг аукциона – 193 000руб.
Задаток – 965 000 руб.

4) По адресу: ЯНАО, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Северная:
• здание ресторана «Сияние Севера», площадью 802,90 кв.м., 
• земельный участок площадью 1601 кв.м.
Нач. цена – 20 500 000 руб.
Шаг аукциона – 205 000 руб.
Задаток – 1 025 000 руб.
Заявки принимаются с 09 ноября 2015 г. с 12:00 по 22 декабря 
2015 г. до 14:00.
Требования к заявке, порядок подведения итогов и определения 
победителя, проект договора купли-продажи содержатся в аук-
ционной документации, размещенной на http://utp.sberbank-ast.ru/ 
в торговой секции «Закупки и продажи» в разделе «Продажи».
Дополнительная информация по тел: 
+ 7 (498) 657-49-47, +7 (985) 425-41-67.

ООО «Газпромтранс» сообщает о проведении торгов 
по продаже тепловозов и вагонов

Продавец: ООО «Газпромтранс», тел. (499) 580-3173.
Организатор торгов: ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС», тел. (910) 407-0193.
Дата, время и место проведения торгов: 08.12.2015 г. в 11-00, г. Москва, ул. Николоямская, 34, 
стр.2.

Выставляемое на торги имущество:
Тепловозы – 2 шт., Вагон пассаж. – 4 шт, Вагон-классник.
Место нахождения имущества – ЯНАО, г. Лабытнанги.

Заявки на участие в торгах принимаются c 6 ноября по 2 декабря 2015 г. по раб. дням с 11 до 
16 час. (по пятн. – до 15 час.) моск.времени по адресу: 109004, г.Москва, ул.Николоямская, 34, 
стр.2, тел. (910) 407-0193
Текст сообщения опубликован на сайте: http://www.gazprom.ru.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает 
о проведении торгов (аукциона) по продаже имущества

Организатор торгов / Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью 
ООО ЭТП ГПБ тел.: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.

Порядок проведения торгов: определяется регламентом ООО ЭТП ГПБ на сайте https://etp.gpb.ru/

Дата и время начала приема заявок: 06.11.2015 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 04.12.2015 до 16:00 по московскому времени.

Место проведения торгов: электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ по адресу в сети Интернет 
https://etp.gpb.ru/.

Форма заявки и порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в электронной 
форме и регламентом ЭТП ГПБ, размещенном на сайте https://etp.gpb.ru/.

Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет: https://etp.gpb.ru/

Наименование реализуемого имущества:
1) Нежилое помещение (котельная), общей площадью 73,10 кв. м (г.Нижний Новгород, ул. Максима 

Горького, д.113/30, помещение П3).
Начальная стартовая цена: 5 425 500,00 (Пять миллионов четыреста двадцать пять тысяч пятьсот 
рублей) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %.
Минимальная цена продажи имущества (на этапе проведения торгов): 3 570 000 (Три миллиона 
пятьсот семьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается.
2) Магазин и кафе (общей площадью 790,23 кв.м.), склад магазина-кафе (общей площадью 

67,0 кв.м.), с сетями и оборудованием (Республика Марий Эл, Моркинский район, р.п. Морки, 
ул.Краснова, д.12).

Начальная стартовая цена: 4 000 000,00 (Четыре миллиона рублей) рублей 00 копеек, в том числе 
НДС 18 %.
Минимальная цена продажи имущества (на этапе проведения торгов): 3 500 000 (Три миллиона 
пятьсот тысяч рублей) 00 копеек, НДС не облагается.

ООО «Газпромтранс» сообщает о проведении торгов 
по продаже автомобилей

Продавец: ООО «Газпромтранс», тел. (499) 580-3173.
Организатор торгов: ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС», тел. (910) 407-0193.
Дата, время и место проведения торгов: 08.12.2015 г. в 12-00, г. Москва, ул. Николоямская, 34, 
стр.2.

Выставляемое на торги имущество:
Автомобили – ГАЗ, УАЗ, КамАЗ – 3 шт.
Место нахождения имущества – ХМАО – ЮГРА, г. Сургут.

Заявки на участие в торгах принимаются c 6 ноября по 2 декабря 2015 г. по раб. дням с 11 до 
16 час. (по пятн. – до 15 час.) моск.времени по адресу: 109004, г.Москва, ул.Николоямская, 34, 
стр.2, тел. (910) 407-0193.
Текст сообщения опубликован на сайте: http://www.gazprom.ru.


