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Своя система управления 
закупками: предпроектное 
обследование и техническое 
задание 
Как правильно разработать ТЗ 
для корпоративной системы закупок 
и какие существуют подводные камни 
расскажет в сегодняшнем обзоре 
Сергей Юров, эксперт 
компании «Фогсофт»                    3 стр.

Китай без посредников
Об использовании технологии 
торгово-закупочной системы 
нового поколения для закупки 
СМЛ в Китае – Тимофей Ким, 
директор ТОО «ТендерПро» 
Казахстан и Средняя Азия             4 стр.

Вопрос юристу 4 стр.

Информационные сообщения 
о торгах            5-8 стр. 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

• В круг заказчиков добавлены бюд-
жетные учреждения, при этом ука-
зано, что положение о закупке бюд-
жетного утверждается учредителем; 
само положение о закупке можно 
разместить на официальном сайте в 
срок до 1 апреля 2014 г.
Таким образом, те учреждения, ко-

торые поторопились разместить по-
ложение о закупке в 2013 г., могут ли-
шиться права работать по нормам зако-
на № 223-ФЗ. Причина состоит в сле-
дующем: до принятия поправок в закон 
№ 223-ФЗ, исходя из логики нашего 
законодательства, положение о закупке 
должно было утверждаться руководи-
телем учреждения (как локальный пра-
вовой акт). Однако в связи с приняти-
ем специальной нормы о необходимо-
сти утверждения положения о закупке 
именно учредителем, выходит, что по-
ложения, ранее утвержденные руково-
дителями учреждений, не имеют юри-
дической силы. Поэтому бюджетным 

учреждениям следует обратить особое 
внимание на этот момент: положение 
о закупке должно быть утверждено (не 
согласовано, а именно утверждено) уч-
редителем, а не руководителем.
• По тексту закона № 223-ФЗ сделана 

«редакционная» правка: ссылки на 
закон № 94-ФЗ заменены ссылка-
ми на закон № 44-ФЗ. В том числе 
речь идет об упоминании единой 
информационной системы взамен 
«официального сайта». Многие 
заказчики задаются при этом во-
просом о необходимости внесения 
изменений в свои положения о за-
купке. Представляется, что можно 
не спешить до тех пор, пока ЕИС не 
введена в эксплуатацию, т. к. дейст-
вует норма ч. 10 ст. 9 закона № 223-
ФЗ о размещении всей информации 
на официальном сайте.

• Предусмотрено право правительст-
ва РФ установить в закупках прио-
ритет товаров (работ, услуг) россий-
ского происхождения.

• Правительство РФ вправе устано-
вить особенности закупок товаров 
(работ, услуг) для молого и среднего 
бизнеса, среди которых годовой объ-
ем закупки, порядок расчета такого 
объема и форма годового отчета.

• Сведения о количестве и об общей 
стоимости договоров, заключен-
ных заказчиком по результатам за-
купки у субъектов малого и средне-
го предпринимательства, размеща-
ются на официальном сайте в срок 
до 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным.
С 1 января 2016 г.

• При нарушении заказчиком требо-
вания к закупкам у субъектов мало-
го и среднего бизнеса он будет обя-
зан переходить на применение норм 
закона № 44-ФЗ.

• Информация о годовом объеме за-
купок у субъектов малого и средне-
го бизнеса должна размещаться на 
официальном сайте (в единой ин-
формационной системе) до 1 февра-
ля года, следующего за прошедшим 
календарным годом.
С 1 января 2015 г. вводится ре-

естр договоров, который будет вести 
Федеральное казначейство, однако по-
следствия невключения информации в 
этот реестр пока не определены.

К закупкам, проводимым в рамках 
закона № 223-ФЗ, будут применяться 
требования, установленные ч. 1 ст. 17 
федерального закона от 26.07.2006 г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
а именно запрет действий, которые 
приводят или могут привести к недопу-
щению, ограничению или устранению 
конкуренции, в том числе:

1) координация организаторами 
торгов, запроса котировок, запроса 
предложений или заказчиками дея-
тельности их участников;

2) создание участнику торгов, за-
проса котировок, запроса предло-
жений или нескольким участникам 
торгов, запроса котировок, запроса 
предложений преимущественных ус-
ловий участия в торгах, запросе ко-
тировок, запросе предложений, в том 
числе путем доступа к информации, 
если иное не установлено федераль-
ным законом;

3) нарушение порядка определе-
ния победителя или победителей тор-
гов, запроса котировок, запроса пред-
ложений;

4) участие организаторов торгов, 
запроса котировок, запроса предложе-
ний или заказчиков и (или) работников 
организаторов или работников заказ-
чиков в торгах, запросе котировок, за-
просе предложений.                                  

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 
В 223-ФЗ

Беляева Ольга Александровна,
Доктор юридических наук Ведущий 
научный сотрудник Института 
законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве 
Российской Федерации

ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ 
В СИСТЕМЕ ГОСЗАКУПОК ВНЕСЕН 
В ГОСДУМУ

БАНКИ ЮГРЫ ПОЛУЧАТ 
ПРАВО НА СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ

Законопроект, предусматривающий пе-
реход от «молоточных» аукционов к элек-
тронным, а также внедрение единой уни-
версальной процедуры проведения элек-
тронных торгов, внесла в Государственную 
думу РФ группа депутатов во главе с пред-
седателем комитета по экономической 
политике Игорем Руденским («Единая 
Россия»). Об этом корреспонденту ИА 
REGNUM 23 января сообщили в аппарате 
Госдумы. Инициатива направлена на обес-
печение доступа к торгам максимально ши-
рокому кругу как участников, так и наблю-
дателей, осуществляющих общественный 
контроль, отметил один из авторов иници-
ативы Игорь Игошин («Единая Россия»).

Практика модернизации системы госу-
дарственных закупок показала, насколько 
принципиальное значение имеет проведе-
ние торгов по единым правилам, с разме-
щением общедоступной информацией о 
них на одном информационном ресурсе, 
говорит Игошин. «Это позволяет расши-
рять круг поставщиков, способствуя тем 
самым развитию конкурентной среды, и 
снижению цен – экономии бюджетных 
средств. Наконец, информационная про-

зрачность создает условия для широкого 
общественного контроля государственных 
закупок, выявляющего и предотвращаю-
щего злоупотребления. Именно поэтому 
мы последовательно придерживались дан-
ных принципов при работе над законом о 
контрактной системе», – заявил парламен-
тарий.

К сожалению, продолжил депутат, при 
решении сходных задач по продаже (а не за-
купке) государственного имущества анало-
гичная система пока не создана. По оценке 
специалистов, такие торги регулируются 
более чем 30 различными отраслевыми 
процедурами, что позволяет предъявлять к 
потенциальным покупателям избыточные 
требования, ограничивая их круг. «Более 
того, лишь в 12 из этих видов процедур 
предусмотрено размещение информации 
о торгах на едином сайте в сети интернет. 
В остальных случаях информация разме-
щается либо в каких-то других источниках, 
либо не размещается вовсе», – подчеркнул 
парламентарий. «Наконец, торги, как пра-
вило, идут с участием аукциониста и обя-
зательным присутствием претендентов в 
зале», – отметил он.                                          

Губернатор Югры Наталья Комарова провела очередное заседание 
Правительства автономного округа, на котором было рассмотрено поста-
новление, ориентированное на реализацию концепции перехода к кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд региона. Документ предполага-
ет введение обязательного банковского сопровождения государственных 
контрактов, ценовой порог которых превышает 100 миллионов рублей. 
Предваряя обсуждение вопроса, Наталья Комарова подчеркнула, что такая 
мера будет способствовать повышению эффективности бюджетных вложе-
ний, а также позволит наладить мониторинг их практического применения. 
«Такие контракты наиболее важны с общественной точки зрения, так как 
они, прежде всего, обеспечивают строительство и реконструкцию социаль-
но значимых объектов: больниц, школ, детских садов. Эта мера призвана 
отсечь возможное нецелевое использование бюджетных средств со стороны 
недобросовестных подрядчиков за счет инструментов оперативного банков-
ского контроля и блокирования сомнительных операций с участием фирм-
однодневок и привлечением других теневых схем», – пояснила губернатор.

Комментируя принятый нормативно-правовой акт, директор департа-
мента государственного заказа Югры Александр Чепкасов рассказал пред-
ставителям средств массовой информации о механизме, который будет 
использоваться в процессе банковского сопровождения госконтрактов. 
«Подписывается трехсторонний договор между банком, поставщиком и за-
казчиком. Открываются обособленные счета. Финансовая организация осу-
ществляет дополнительный контроль за исполнением контракта и за расчета-
ми по нему. Порядок отбора банков для участия в процедуре сопровождения 
контрактов определен Правительством Российской Федерации», – добавил 
руководитель ведомства.                                                                                              
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Твит-неделя: новости наших 
читателей в Twitter. 

 My-Tender.ru
@MyTenderRu: 6 миллиардов 

от правительства на создание 

региональных центров госуслуг 

http://t.co/mWzNKtpS6P

 ОАО МРСК Центра, 
Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Центр
@mrskcentre: Более 23 млрд рублей 

ФСК ЕЭС инвестирует 

в строительство новых объектов 

в Северо-Кавказском федеральном 

округе http://t.co/Jry7ORQZTj

 Лев Балинер, ветврач, 
к.б.н., управляющий 
Загородным клубом - Три9земель
@levbaliner: @tulckoe 

Газораспределение Тула продает 

газ, но требует чтобы один 

из покупателей за свой счет 

переложил трубу, которой 

пользуются многие.

 Бочаров Александр
@boshrff (ретвит)
@i_Mash_ru: Правительство 

РФ выдало 400 млн.рублей 

Министерству обороны России 

http://t.co/0Eq8hZfwiW

 Геннадий Журавлев, Центр 
культурных инициатив, Ульяновск
@gen5577: Уважаемые «Носители» 

культуры! У нас появилась 

уникальная возможность наполнить 

жизнь духовностью и смыслом. 

Дан старт «Году культуры» в УО.

 Ирина Рыдченко
@irinarydchenko: 44-ФЗ уже 

изменен — Тендеровики.ру 

http://t.co/ntC76OqXwB

 Госзакупки, ЭЦП
@Torg94: Госдума рассмотрит 

дополнения к Федеральной 

контрактной системе: 

Два законопроекта 

за последнюю неделю поступи... 

http://t.co/ZBMHuSuxUw

 Julia Makarceva, 
помощник депутата
@JMakarceva: Прибыль Apple 

за I квартал 2014 фингода 

составила $13,1 млрд 

http://t.co/bDgmCDEyEo 

с помощью @1prime_ru

ФАС
С.Г. ГАВРИЛОВ: «БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ВЫДАННЫХ В 2013 ГОДУ 
УПРАВЛЕНИЕМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ИСПОЛНЕНА»

ОСАО «ИНГОССТРАХ» ОБЖАЛОВАЛО ДОПУСК 
КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ ООО «РОСГОССТРАХ»

ДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ТАТАРСКА 
ЗАТРУДНЯЮТ ВХОД НА РЫНОК ПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК НОВЫХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

ЖАЛОБА ЗАО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ» ПРИЗНАНА 
НЕОБОСНОВАННОЙ

29 января 2014 года состоя-
лась пресс-конференция ру-
ководителя Новосибирского 
УФАС России Сергея Гри-
горьевича Гаврилова на тему: 
«Основные итоги деятельности 
Новосибирского УФАС России 
в 2013 году. Задачи на 2014 год».

Ежегодное подведе-
ние итогов деятельности 
Новосибирского УФАС Рос-
сии на пресс-конференции 
является хорошей традицией, 
позволяющей проанализи-
ровать прожитый год. Кроме 

того, подведение итогов дает 
хорошую предпосылку для по-
нимания дальнейшей страте-
гии, и позволяет сформировать 
задачи на будущий период.

Руководитель Ново сибирс-
кого УФАС России напомнил 
участникам о функциях и пол-
номочиях антимонопольной 
службы и подвел итоги дея-
тельности по трем направле-
ниям за 2013 год. В частности 
отмечается значительный рост 
числа обращений в антимоно-
польный орган: «Эта тенден-
ция создалась еще пять лет на-
зад и не снижает своих темпов. 
Ежегодный рост числа заявле-
ний и обращений составляет 
10-15 %», – отметил Сергей 
Григорьевич Гаврилов.

Лидером по выявленным 
нарушениям в рамках контроля 
за антимонопольным законода-
тельном является электроснаб-
жение. Из числа 183 установлен-
ных нарушений Закона «О за-
щите конкуренции» 43 прихо-
дится именно на эту отрасль. 

Напомним, что с принятие 
третьего антимонопольного 
пакета расширился арсенал 
мер антимонопольного реаги-
рования, появилось такое по-
нятие как «предупреждение». 
ФАС России и ее территори-
альные органы получили пра-
во выдавать предупреждения 
о прекращении действий (без-
действия), которые содержат 
признаки нарушения пункта 
3 и 5 части 1 статьи 10 Закона 
«О защите конкуренции».

При условии выполнения 
предупреждения дело о нару-
шении антимонопольного 
законодательства не возбуж-
дается и лицо, выполнившее 
его, тем самым избегает при-
влечения к административной 
ответственности за нарушение 
антимонопольного законода-
тельства в связи с его устране-
нием. В случае невыполнения 
предупреждения в установлен-
ный срок при наличии призна-
ков нарушения антимонополь-
ного законодательства антимо-

нопольный орган принимает 
решение о возбуждении анти-
монопольного дела.

«В 2013 году этот меха-
низм заработал в полную силу. 
Управлением выдано 26 пре-
дупреждений. Большая часть 
(70%) выданных управлени-
ем предупреждений исполне-
на», – поделился руководитель 
Новосибирского УФАС России.

Если говорить о нарушени-
ях со стороны органов власти, 
то большая часть нарушений в 
2013 году выразилась в коорди-
нации деятельности участни-
ков торгов, запроса котировок 
и в предоставлении в аренду 
муниципальных нежилых по-
мещений без проведения кон-
курсных процедур.

В качестве значимых явле-
ний можно отметить увеличе-
ние числа жалоб участников 
размещения заказа с 784 в 2012 
до 1148 в 2013 года, что на 46 % 
больше по сравнению с прош-
лым периодом. Львиную долю 
из них составляют жалобы на 

муниципальных заказчиков, и 
только потом на федеральных 
и региональных заказчиках. 

Существенно возросло и 
продолжает расти количество 
заявлений о нарушении зако-
нодательства о рекламе. Если 
в 2012 году было 222 обраще-
ния, в 2013 их число превыси-
ло 660 и значительную часть 
составляют заявления о смс-
рассылке без согласия абонен-
та. Говоря о текущих событиях 
в этой сфере стоит отметить, 
что только с начала 2014 года 
было возбуждено, но еще не 
рассмотрено, около 15 дел по 
признакам нарушения части 
1 статьи 18 Федерального за-
кона от 13.03.2006г. № 38-ФЗ 
«О рекламе».

В завершении мероприятия 
руководитель Новосибирского 
УФАС России озвучил основ-
ные задачи стоящие перед ан-
тимонопольной службой и от-
ветил на вопросы журналистов 
по итогам наиболее громких и 
значимых для регион дел.        

29 января 2014 года Комиссией 
Новосибирского УФАС России по контр-
олю в сфере размещения заказов была рас-
смотрена жалоба ОСАО «Ингосстрах» на 
действия конкурсной комиссии заказчи-
ка – ФКУ «Центр хозяйственного и серви-
сного обеспечения Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Новосибирской области» при 
проведении открытого конкурса на оказание 
услуг по обязательному страхованию гра-
жданской ответственности владельцев авто-
транспортных средств (ОСАГО) в 2014 году.

ОСАО «Ингосстрах» обжаловало допуск 
конкурсной заявки ООО «Росгосстрах». 
По результатам рассмотрения Комиссия 
Новосибирского УФАС России признала 
жалобу ОСАО «Ингосстрах» обоснованной. 

Как было установлено на заседании 
Комиссии Новосибирского УФАС России 
конкурсная заявка ООО «Росгосстрах» не 
соответствовала требованиям законодатель-
ства о размещении заказов и конкурсной 
документации в части оформления тома за-
явки. Кроме того, на заседании Комиссии 
Новосибирского УФАС России было уста-

новлено, что поданные ООО «Росгосстрах» 
изменения конкурсной заявки также не со-
ответствуют требованиям конкурсной доку-
ментации к оформлению.

На основании изложенного, Комиссия 
Новосибирского УФАС России решила 
выдать конкурсной комиссии предписание 
с требованием об отмене решений конкур-
сной комиссии, зафиксированных в прото-
коле рассмотрения конкурсных заявок, про-
токоле оценки и сопоставления конкурсных 
заявок и проведении процедуры рассмотре-
ния конкурсных заявок повторно.                 

23 января 2014 года Комиссия 
Управления Федеральной антимонополь-
ной службы по Новосибирской области ре-
шила признать администрацию г. Татарска 
нарушившей часть 1 статьи 15 Федерального 
закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите 
конкуренции» и выдать предписание о пре-
кращении нарушения антимонопольного 
законодательства.

При рассмотрении дела было установле-
но, что согласно Положению о проведении 
конкурса на право заключения договора 
об организации пассажирских перевозок 
по муниципальным маршрутам регуляр-

ного сообщения на территории г.Татарска 
Новосибирской области и Положению о ме-
тодике оценки конкурсных заявок и крите-
риях определения победителя в конкурсе на 
право заключения договора об организации 
пассажирских перевозок по муниципаль-
ным маршрутам регулярного сообщения, 
утвержденных Постановлением админи-
страции г. Татарска Новосибирской области 
№ 93 от 14.06.2013 г., такой критерий оценки 
конкурсных заявок как «Профессиональный 
опыт работы в качестве перевозчика пасса-
жиров и багажа» затрудняет вход на рынок 
пассажирских перевозок новых хозяйству-

ющих субъектов, имеющих минимальный 
стаж таковой деятельности. 

«Органам местного самоуправления 
запрещается введение ограничений в от-
ношении создания хозяйствующих субъ-
ектов в какой-либо сфере деятельности, 
а также установление запретов или введе-
ние ограничений в отношении осущест-
вления отдельных видов деятельности или 
производства определенных видов това-
ров» – отметил заместитель руководителя 
Управления Федеральной антимонополь-
ной службы по Новосибирской области 
Наталья Петровна Камнева.                         

28 января 2014 года Комиссия Новосибирского УФАС 
России рассмотрела жалобу ЗАО «Лидер-Инвест» на действия 
организатора закупки ОАО «АСС» по проведению открытого 
запроса предложений на выполнение работ по ремонту зданий 
и сооружений филиала «Черепановские электрические сети» 
ОАО «РЭС» в 2014 году.

Комиссией Новосибирского УФАС России было установ-
лено, что организатор закупки ОАО «АСС» отклонило заявку 
ЗАО «Лидер-Инвест». 

Согласно документации о закупке к участию в конкурсе не до-
пускаются заявки при несоответствии участника среди прочего 
следующему требованию: «Отсутствие просроченных неиспол-
ненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств 
перед Заказчиком, в течение 3-х лет со дня истечения срока по-
дачи заявки». 

По мнению ЗАО «Лидер-Инвест» все обязанности пред-
приятие исполнило в срок. В ходе рассмотрения дела выясни-
лось, что обязательства перед Заказчиком – ОАО «РЭС» ЗАО 
«Лидер-Инвест» выполнило не полностью, а также значитель-
но превысило сроки исполнения, которые указаны в договоре. 
Следовательно, ЗАО «Лидер-Инвест» не соответствует требова-
ниям, установленным документацией о закупке.

На основании вышеизложенного Комиссия Новосибирского 
УФАС России приняла решение признать жалобу ЗАО «Лидер-
Инвест» в отношении организатора закупки ОАО «АСС» необос-
нованной.

По словам Председателя комиссии Камневой Натальи 
Петровны, неисполнение обязательств перед Заказчиком по до-
говору грозит попаданием исполнителя в реестр недобросовест-
ных поставщиков.                                                                                       
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Дворец графской семьи Семенских-
Левицких, построенный в городе 
Хоросткове в конце XVIII в. в стиле 
классицизма, несколько десятиле-
тий подряд использовало госучрежде-
ние – Подольская исследовательская 
станция Тернопольского института 
агропромышленного производства 
Украинской академии аграрных на-
ук. Но организация увязла в долгах, в 
частности перед Пенсионным фон-
дом. И на основании решения суда не 
смогла их выплатить. Тогда отдел при-
нудительного исполнения решений 
управления Государственной испол-
нительной службы Главного управле-
ния юстиции в Тернопольской области 
наложил арест на имущество исследо-
вательской станции – дворец (пусто-
вавший в последнее время), описал его 
и выставил на публичные торги. 

Памятник архитектуры в живо-
писном дендропарке Хоросткова – 
графский дворец площадью 665 м2, 
мало-помалу разрушавшийся, оцени-

ли скромно – в 206 тыс. грн. Что едва 
превысило 300 грн за квадратный метр. 
Никто из участников торгов не заявлял 
претензий относительно экспертной 
оценки, проведенной тернопольским 
ООО «Ориентир-Реформа», и не обжа-
ловал ее. Как позже выяснилось, оцен-
ка полностью удовлетворяла некото-
рых покупателей, другие же надеялись, 
что реальная цена объекта определится 
путем соревнования предложений.

И вот в начале декабря 2012 года 
состоялись публичные торги по реали-
зации этого государственного имуще-
ства. Организовал их Тернопольский 
филиал ООО «ДТ Элит Сервис». 

Низкая цена и привлекательное ме-
стоположение объекта заманили на это 
событие восемь участников. 

Для Хоросткова дворец был от-
нюдь не лишним. В нем можно было 
бы открыть музей города или посе-
лить горсовет, ютящийся в старом 
здании. Именно поэтому депутаты 
предусмотрели в спецфонде бюдже-

та Хоросткова 483 тыс. грн и поручи-
ли городскому голове Анне Олийнык 
принять участие в торгах по продаже 
дворца. Что она и сделала.

В ходе торгов конечная цена 
объек та более чем втрое превысила 
начальную. Победителем стал пред-
приниматель из Гусятина Виталий 
Петелецкий, предложивший за дво-
рец 660 тыс. грн. Но это была лишь 
имитация отчаянного соревнования. 
Ведь победитель... отказался подпи-
сать протокол торгов.

В тот же день торги были тихонь-
ко возобновлены, о чем представи-
тель городской рады и некоторые 
другие участники даже не догадыва-
лись. Организаторы торгов восполь-
зовались Временным положением о 
порядке проведения публичных тор-
гов по реализации арестованного не-
движимого имущества, утвержденным 
приказом Министерства юстиции 
от 27.10.1999 г., в котором не указан 
срок возобновления торгов. В этом 
«возобновленном» мероприятии при-
няли участие уже всего три человека. 
Победил предприниматель из того же 
Гусятинского района Владимир Дидур, 
предложивший аж... 240 тыс. грн. 

Государственный бюджет недопо-
лучил более 400 тыс. грн. Городской 
голова Хоросткова Анна Олийнык 
не преувеличивает, когда говорит: 
«Организаторы торгов и государство 
надули, и надругались над интересами 
местной общины. Ведь дворец было бы 
целесообразно использовать для ее по-
требностей».

Гусятинский райотдел УМВД 
Украины в Терно польской области 
в конце декабря 2012 года начал уго-
ловное производство по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 358 Уголовного кодекса Украины 
(«Подделка документов, печатей, штам-
пов...»). Но в марте 2013 г. милиция 
производство закрыла. Основание – от-

сутствие состава преступления. После 
обращений народных депутатов Олега 
Сиротюка и Михаила Апостола проку-
ратура Тернопольской области прове-
рила законность принятия решения и 
отменила его. В июле досудебное рас-
следование было возобновлено. Но, как 
по мне, упомянутая юридическая ква-
лификация этого преступления кажется 
странной, ведь фактически группа лиц 
совершила мошенничество.

А победитель торгов г-н Дидур не 
сидит сложа руки. Право собственно-
сти на недвижимое имущество он заре-
гистрировал. Без разрешения местного 
органа охраны культурного наследия 
новый собственник исторической до-
стопримечательности начал ремонт 
в помещениях дворца, чем нарушил 
нормы Закона «Об охране культурного 
наследия» (п. 1 ст. 26).

На Тернопольщине сохранилось 
немало роскошных дворцов перио-
да Средневековья и Нового времени. 
Например, княжеские дворцы в Збараже 
и Вишневке нашли эффективного хозя-
ина в лице Национального заповедника 
«Замки Тернопілля», который занима-
ется их восстановлением. Охотничий 
дворец графа Потоцкого в селе Рай 
близ Бережан Сокальско-Жолковская 
епархия УГКЦ использует для пребы-
вания детей-инвалидов. Внутренний 
ремонт этого памятника сделали, а для 
внешнего восстановления как всегда не 
хватает средств. Дворец графа Бадени 
в Коропце, находящийся в собствен-
ности территориальных общин обла-
сти, к сожалению, не используется. Но 
никто не осмелился продавать эти со-
кровища за бесценок, под конкретного 
покупателя. А в Гусятинском районе 
поступили иначе. Чем это не подсказ-
ка владельцам архитектурных и других 
памятников, как можно безнаказанно 
отчуждать их по низким ценам? Была 
бы договоренность, а покупатели всегда 
найдутся.                                                          

ЗАГАДОЧНЫЕ ПРИЗРАКИ ГРАФСКОГО ДВОРЦА

СВОЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ: ПРЕДПРОЕКТНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

По данным различных иссле-
дований только четверть IT 
проектов завершается в срок 
и в рамках первоначального 
бюджета. Остальные либо су-
щественно превышают бюджет 
или сроки либо не заверша-
ются никогда. В большинстве 
случаев одной из причин про-
вала проекта является некаче-
ственное техническое задание 
или отсутствие такового. Как 
правильно разработать ТЗ для 
корпоративной системы заку-
пок и какие существуют под-
водные камни мы расскажем в 
сегодняшнем обзоре.
Как подготовить хорошее тех-
ническое задание на разработку, 
если нет четкого видения необ-
ходимого функционала для си-
стемы управления закупками? 

Подготовка технического зада-
ния для корпоративной системы 
закупок или даже просто списка 
технических требований – зада-
ча не простая. Для ее решения 
нужно и понимать бизнес-про-
цессы автоматизируемого пред-
приятия, проблемы и задачи, 
стоящие перед руководством, и 
находиться в курсе последних 
тенденций рынка информаци-
онных технологий. Это боль-
шая удача, если предприятие без 
привлечения внешних специ-
алистов, может определиться с 
оптимальной начинкой корпо-
ративной системы. 
В большинстве случаев основ-
ным консультантом и помощ-
ником в описании проблем и 
путей их решения становится 
разработчик, который должен 
подробно разъяснить клиенту, 
каким образом, используя наи-
более эффективные современ-
ные инструменты, прийти из 
точки А (когда у заказчика есть 
проблема), в точку Б (когда у 
него есть стабильно работаю-
щий инструмент, решающий 
его проблемы). А также дать ре-
комендации: что делать стоит, 
чего делать не стоит, и сколько 
это будет в итоге стоить. 
Понятно, что подобной компе-
тенцией может обладать лишь 
разработчик-эксперт, разра-

ботавший и внедривший ни 
одну, ни две и ни три системы 
управления закупками. У та-
кого разработчика в арсенале 
не только большой опыт, но и 
готовые наработки, например, 
в виде спектра коробочных ре-
шений, одно из которых может 
либо полностью подойти ва-
шей организаций, либо быть 
частично доработано. Исполь-
зование коробочного продукта 
в чистом виде избавляет заказ-
чика от необходимости подго-
товки ТЗ, укоряет реализацию 
проекта и, безусловно, снижает 
стоимость внедрения. 
Говоря об автоматизирован-
ной системе управления закуп-
ками, надо отметить, что это 
довольно сложный индивиду-
альный программный продукт. 
Скорее всего, вам потребуется 
предпроектное обследование в 
рамках ИТ-консалтинга, кото-
рое поможет выявить наиболее 
узкие места на предприятии и 
подготовить отвечающее ва-
шим бизнес-процессам тех-
ническое задание. Как прави-
ло, подобные предпроектные 
обследования также проводят 
разработчики, специализи-
рующиеся на автоматизации 
управления закупками. 
Допустим, в процессе разработ-
ки электронной торговой пло-

щадки, у заказчика появились 
идеи по улучшению проекта. 
Вносить изменения желательно 
в процессе или уже после завер-
шения проекта? Поясните, как 
все происходит на практике. 
Сразу оговорюсь, что если вы 
хотите получить автоматизи-
рованную систему, которая 
будет работать в точном соот-
ветствии с вашими задачами 
(если это не чисто коробочный 
продукт), то, скорее всего, по-
требуются какие-то доработки, 
как в процессе внедрения, так 
и после завершения проекта.  
Идеи и пожелания по улучше-
нию проекта обычно возни-
кают сразу, когда вы начнете 
использовать программный 
продукт в тестовых или про-
мышленных целях. Системы 
управления закупками слиш-
ком сложны, чтобы учесть все 
тонкости бизнес-процессов в 
их взаимосвязи с автоматиза-
цией. Пожелания клиента по-
зволяют улучшить систему уже 
на стадии разработки, снизить 
затраты на ее внедрение. Не все 
идеи могут быть учтены немед-
ленно. Если предложений по-
ступает слишком много или у 
заказчика появляется новое ви-
дение, требующее кардиналь-
ных изменений, возникает риск 
превышения бюджета и срыва 

сроков проекта. В таких случа-
ях мы рекомендуем завершить 
текущий проект, а затем внести 
необходимые изменения в рам-
ках отдельного договора.
Мы самостоятельно разработа-
ли технические требования для 
нашей будущей корпоративной 
ЭТП и сейчас ищем разработчи-
ка, который возьмется за реали-
зацию нашего проекта. Каковы, 
на ваш взгляд, должны быть до-
полнительные критерии отбора 
разработчика, если цена имеет 
немаловажное значение? 
Критерии просты: наличие у 
разработчика опыта реализации 
подобных проектов или коро-
бочного решения, максимально 
соответствующего вашим зада-
чам. На практике это происхо-
дит примерно так: разработчик 
берет список ваших техниче-
ских требований и сравнивает 
с функционалом имеющихся 
коробочных решений. Соответ-
ственно, чем больше сходств с 
коробкой, тем проект будет де-
шевле для вас. 
Есть и другой важный крите-
рий: в разговоре должно чув-
ствоваться, что разработчик 
говорит на одном с вами языке, 
понимает стоящие перед вами 
задачи, понимает ваши про-
блемы и у него есть опыт реше-
ния этих проблем.                      

Сергей Юров, эксперт 
компании «Фогсофт»

«Мир хатам, війна палацам» – название романа украинского писателя 
Юрия Смолича, появившегося более полувека назад, обретает ныне но-
вый смысл. В живописных местах Украины работает бульдозер, беспо-
щадно разрушая скромные дома. На их месте вырастают роскошные 
особняки. А бывшие господские и графские дворцы – архитектурные 
памятники – нередко продают с молотка. Они превращаются в площад-
ки для развлечений, чего и так хватает под завязку. Недавно на Терно-
польщине была применена «сказочная» схема отчуждения одного из 
уникальных дворцов, кстати, государственного имущества, – за долги. 
Такое впечатление, что в тех дворцах уже давно орудуют «призраки»... 
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ОАО является субъектом ес-
тественной монополии с долей 
участия субъекта Российской 
Федерации более 50% в устав-
ном капитале, с 2012 г. осу-
ществляет закупочную деятель-
ность в соответствии с законом 
№ 223-ФЗ.

Но в ч. 4 ст. 5 федерального 
закона от 30.12.2008 г. № 307-
ФЗ «Об аудиторской деятель-
ности» зафиксированы следу-
ющие изменения: «Договор на 
проведение обязательного ау-
дита бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности организации, 
в уставном (складочном) капи-
тале которой доля государст-
венной собственности состав-
ляет не менее 25 процентов, а 
также на проведение аудита 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности государственной 
корпорации, государственной 
компании, государственного 
унитарного предприятия или 
муниципального унитарного 
предприятия заключается с ау-
диторской организацией или 
индивидуальным аудитором, 
определенными путем прове-
дения не реже чем один раз в 
пять лет открытого конкурса 
в порядке, установленном за-
конодательством Российской 
Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок, товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципаль-
ных нужд, при этом установле-
ние требования к обеспечению 
заявок на участие в конкурсе не 
является обязательным».

Как именно в сложившейся 
ситуации нужно проводить вы-
бор/отбор, конкурс по выбору 
аудитора/аудиторской органи-

зации? Нужно ли проходить ак-
кредитацию в разделе ООС под 
44-ФЗ и в этом разделе прово-
дить конкурс?

Да, Вам нужно зарегистри-
роваться на ООС по 44-ФЗ и 
в этом разделе проводить кон-
курс. Похожая норма была и 
раньше: организации с долей 
государственного участия свы-
ше 50% в уставном капитале 
проводили отбор аудиторской 
организации по результатам 
конкурса, проводимого в соот-
ветствии с законом № 94-ФЗ. 
Сейчас норма изменена, но не-
принципиально.

Наше учреждение занимает 
(на праве оперативного управ-
ления) нежилое помещение в 
многоквартирном доме; мы пла-
нировали заключить контракт на 
основании п. 22 или 23 ч. 1 ст. 93 
закона № 44-ФЗ. Можем ли мы 
заключить три договора?

Вы можете воспользовать-
ся данными нормами, но речь 
идет о двух контрактах: на 
управление многоквартир-
ным домом и на возмещение 
расходов по содержанию и 
ремонту используемых Вами 
помещений.

Можно ли бюджетно-
му учреждению в закупках до 
100 тыс. руб. пользоваться нор-
мами закона № 223-ФЗ, а свы-
ше этой суммы – нормами зако-
на № 44-ФЗ?

Нет, нельзя. Возможность 
применения бюджетным учре-
ждением норм закона № 223-
ФЗ зависит не от размера 
расходов на осуществление 
закупок, а от источников по-
лучения доходов (которые пе-
речислены в ч. 2 ст. 15 закона 
№ 44-ФЗ).

До 1 января 2014 г. все бюд-
жетные учреждения «сходили 
с ума» по опубликованию по-
ложений о закупке согласно 
закону № 223-ФЗ. Различные 
консультанты рекомендовали 

утвердить положения руково-
дителем и разместить на сайте 
до 1 января 2014 г. Теперь, по-
сле принятия поправок (феде-
ральный закон от 28.12.2013 г. 
№ 396-ФЗ), вправе ли уч-
реждения пользоваться ука-
занными положениями и осу-
ществлять закупки по закону 
№ 223-ФЗ до утверждения уч-
редителем, ведь они размеще-
ны до опубликования этой по-
правки? Никаких разъяснений 
официальных органов и тех же 
консультантов нигде нет. Все 
молчат.

Лично я рекомендовала 
всем бюджетным учреждени-
ям ни в коем случае не торо-
питься применять норму, ко-
торая не вступила в силу (см. 
«Аукционный Вестник» № 163 
от 18.10.2013 г., стр. 6). Ведь 
принятие поправок в закон 
№ 44-ФЗ было совершенно 
очевидно. Положения о за-
купке, которые утверждены 
руководителями бюджетных 
учреждений, не имеют юриди-
ческой силы в связи с появле-
нием специального требова-
ния о необходимости утвер-
ждения данных документов 
именно органом, осуществля-
ющим функции и полномочия 
учредителя бюджетного учре-
ждения (п. 6 ч. 3 ст. 2 закона 
№ 223-ФЗ).

Так что бюджетные учре-
ждения, поспешившие выпол-
нять требования еще не всту-
пившей в силу нормы, теперь 
не имеют права руководство-
ваться в своей деятельности 
нормами закона № 223-ФЗ, 
они должны утвердить поло-
жения о закупке у учредите-
ля, причем успеть сделать это 
теперь уже в срок до 1 апреля 
2014 г. В противном случае до 
окончания 2014 г. данные бюд-
жетные учреждения остаются 
работать полностью в режиме 
закона № 44-ФЗ.

Наше предприятие (ФГУП) 
работает по закону № 223-ФЗ. 

Учредитель (ФСБ России) ра-
ботает в рамках закона № 44-
ФЗ. Между ФСБ и нами заклю-
чен государственный контракт 
на строительство объекта. 
Обязательно ли нам проводить 
закупку (с целью заключения 
договора на строительство с 
подрядчиком) в рамках закона 
№ 44-ФЗ, или можно провести 
ее в рамках закона № 223-ФЗ? 
И вообще: могут ли нормы зако-
на № 44-ФЗ распространяться 
на наше предприятие (за исклю-
чением обязательного аудита)?

Нормы закона № 44-ФЗ 
в описанной Вами ситуации 
распространяются на ФГУП 
как на участника закупки, 
с которым заключен кон-
тракт, но не как на заказчика. 
Поэтому заключение догово-
ра между ФГУП и подрядчи-
ком должно осуществляться 
по правилам закона № 223-
ФЗ. На сегодняшний день 
ФГУП обязан применять в 
своей закупочной деятель-
ности нормы закона № 223-
ФЗ только в том случае, когда 
у него отсутствует положение 
о закупке.

С 1 января 2017 г. ФГУП бу-
дет обязан применять нормы 
закона № 44-ФЗ для осущест-
вления закупок за счет бюд-
жетных средств, полученных 
на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты го-
сударственной собственности 
(ч. 26 ст. 112 закон № 44-ФЗ).

См. также ответ на похо-
жий вопрос в «Аукционном 
Вестнике» № 173 от 
17.01.2014 г. на стр. 6.

Если извещение о контракте 
с единственным поставщиком 
до 100 тыс. руб. на общерос-
сийском сайте не размещается, 
существует ли какая-то отчет-
ность по данному виду конт-
рактов?

Да, конечно, существует.
Во-первых, заказчик обя-

зан составить отчет при заклю-
чении такого контракта. Отчет 

составляется в произвольной 
форме, в нем заказчик обязан 
обосновать цену и сущест-
венные условия контракта, а 
также невозможность или не-
целесообразность использова-
ния иных способов определе-
ния поставщика (подрядчика, 
исполнителя).

Во-вторых, при исполнении 
контракта заказчик также обя-
зан составить отчет в порядке 
и по форме, установленной 
постановлением правительства 
РФ от 28.11.2013 г. № 1093.

В-третьих, заказчик сда-
ет квартальную статистиче-
скую отчетность в соответст-
вии с приказом Росстата от 
18.09.2013 г. № 374 (сведения о 
закупках малого объема).

Если заказчик и контроли-
рующий орган – одно и то же 
лицо (на уровне муниципаль-
ного образования), как прове-
сти процедуру согласования в 
случае несостоявшегося элек-
тронного аукциона (подана од-
на заявка) в рамках приказа 
Минэкономразвития России от 
13.09.2013 г. № 537?

Честно говоря, предполо-
жений много, каким образом 
это оптимально можно было 
бы сделать. Однако думаю, 
наилучший вариант – обра-
титься за официальными разъ-
яснениями непосредственно в 
Минэкономразвития России 
во избежание каких-либо не-
доразумений в будущем.

Возникли вопросы в связи 
с внесением поправок в закон 
№ 223-ФЗ (федеральный закон 
от 28.12.2013 г. № 396-ФЗ):

1) нужно ли включать в по-
ложение о закупках обязанность 
заказчика осуществлять закупки 
у субъектов малого предприни-
мательства, или такая обязан-
ность возникает только с 1 янва-
ря 2016 г.?

2) если мы производим за-
купки у субъектов малого пред-
принимательства на сумму до 

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 Федерации 
Ольга Беляева.

ВОПРОС ЮРИСТУ

КИТАЙ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

Тенденции на промышлен-
ных рынках доказывают, что 
доля экспорта Китая растет с 
каждым годом. Вопрос о том, 
целесообразно ли закупать сы-
рье и материалы в Китае остает-
ся открытым. Ведущие холдин-
ги уже используют преимуще-
ства китайских производителей 
и электронных закупочных си-
стем в своей работе. Следовать 
ли их примеру, каждый должен 
решить для себя сам.

Минерал Магнезит 
В последние годы Китай, 

обладая 25%-30% мировых 
запасов, усиливает свое влия-
ние на международном рынке 
магнезита за счет устойчивых 
тенденций расширения произ-
водства. Разведанные запасы 
магнезита в Поднебесной со-
ставляют порядка 4 млрд. тонн. 
Основная масса магнезита 
сконцентрирована в провин-
ции Ляонин на севере Китая. 
По приблизительным подсче-
там Китай обладает возмож-
ностью производить 2,7 млн. 
тонн магнезии в год. 

Стекломагнезитовый лист – 
материал будущего

Стекломагнезитовый лист 
(СМЛ), или, как его еще назы-
вают «магнелит» – новый уни-
версальный листовой отделоч-
ный материал. Преимущества 
СМЛ определяются его эко-
логически чистым составом. 
Основные компоненты СМЛ – 
минеральные вещества MgO 
(кальцинированный доломит), 
MgCO3 (природный магнезит), 

оксихлорид магния, а также 
вулканическое стекло (перлит). 
Антисептическое свойство 
компонентов, составляющих 
магнезитовую плиту, предо-
твращают образование плесени 
и грибковых культур.

Олимпийские амбиции
По-настоящему масштаб-

ную рекламу СМЛ сделали 
летние Олимпийские игры 
2008 года. На объектах в Пекине 
СМЛ использовали в качестве 
основного строительного ма-
териала, как для внешней, так 
и для внутренней отделки зда-
ний. Материал активно при-
меняли при строительстве Го-
сударственного дворца спорта 
Пекина, Национального баскет-
больного центра, Олимпийского 
конгресс-центра. 

Другим ярким примером, 
подчеркивающим исклю-
чительные свойства СМЛ, 
является один из самых 
высоких небоскребов ми-
ра – «Тайбэй 101», в столице 
Тайваня. Этажность небоскре-
ба составляет 101 этаж, высо-

та – 509,2 м, вместе со шпилем. 
Материалы для строительства 
такого объекта выбирались с 
особой тщательностью. СМЛ 
использовался при строитель-
стве башни для внешней и вну-
тренней отделки: при сооруже-
нии огнеупорных перекрытий, 
для обшивки пола на всех эта-
жах здания.

Выбор лучших 
Группа компаний «Базис» 

известна в Казахстане всем. 
Это крупнейший строитель-
ный холдинг, реализующий 
масштабные проекты миро-
вого уровня. Строительная 
компания «Базис» признана в 
2013 году лучшей строительной 
компанией Казахстана за деся-
тилетие.

В своей работе компания 
использует надежные, эколо-
гичные и эффективные стро-
ительные материалы, в том 
числе СМЛ. 

Для закупки СМЛ в Китае 
была использована технология 
торгово-закупочной системы 
нового поколения Тек лот, ко-
торую предоставляет междуна-
родная компания Тендер Про. 
Алгоритм взаимодействия прост: 

Компания «Базис» откры вает 
электронный конкурс в системе 
Теклот. Информация автомати-
чески передается в китайский 
региональный центр компании 
ТендерПро и переводится на 
китайский язык. Сотрудники 
центра проводят глубокую про-
работку национального рынка 
и приглашают китайских про-
изводителей принять участие в 
конкурсе. При этом китайским 
компаниям помогают пройти 
регистрацию и подать он-лайн 
предложение, что значительно 
увеличивает количество участ-
ников и делает предложения 
максимально конкурентными. 
Информация переводится на 
русский язык и передается за-
казчику. 

В конкурсе строительной 
компании «Базис» на закупку 
137 000 кв.м. стекломагнезито-
вого листа (СМЛ), после про-
работки рынка китайским пар-
тнером проекта – Ассоциацией 
развития китайско-россий-
ской торговли, приняли учас-
тие 13 китайских производите-
лей. Результат приятно удивил 
как организаторов конкурса, 
так и сотрудников электрон-
ной торговой площадки.          

Тимофей Ким, директор 
ТОО «ТендерПро» 
Казахстан и Средняя Азия
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100 тыс. руб., это считается за-
купкой у субъектов малого пред-
принимательства?

3) с какого времени следу-
ет отчитываться по закупкам у 
субъектов малого предпринима-
тельства в Единой информаци-
онной системе?

Давайте разберемся по по-
рядку. Итак, согласно п. 2 ч. 8 
ст. 3 закона № 223-ФЗ, прави-
тельство РФ вправе установить 
особенности участия субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства в закупке, 
осуществляемой отдельными 
заказчиками, годовой объем 
закупки, который данные за-
казчики обязаны осуществить 
у таких субъектов, порядок 
расчета указанного объема, а 
также форму годового отчета 
о закупке у субъектов малого и 
среднего предпринимательст-
ва и требования к содержанию 
этого отчета.

Из приведенной нормы 
следует, что ни к настояще-
му моменту, ни к 1 января 
2016 г. привязки нет, следует 
дождаться выхода соответст-
вующего постановления пра-
вительства РФ.

Особенности будут установ-
лены для закупок у субъектов 
не только малого, но и средне-
го бизнеса. Эти особенности 
будут установлены не для всех 
заказчиков, работающих по за-
кону № 223-ФЗ, а лишь для от-
дельных заказчиков. Вероятно, 
это те заказчики, которые бы-
ли перечислены в распоря-
жении правительства РФ от 
29.05.2013 г. № 867-р.

Сейчас все заказчики 
должны размещать сведения 
о количестве и общей стои-
мости договоров, заключен-
ных по результатам закупки у 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (п. 4 

ч. 19 ст. 4 закона № 223-ФЗ). 
Однако закупка до 100 тыс. 
руб. может не отражаться за-
казчиком в плане закупок, не 
размещаться на официаль-
ном сайте, соответственно, 
и в ежемесячную отчетность 
она не попадает. Кроме того, в 
настоящее время у заказчиков 
нет обязанности специально 
выделять закупки, проводи-
мые для названных субъектов. 
Следовательно, в сведениях на 
официальном сайте могут сто-
ять нули в связи с отсутствием 
подобных закупок.

Наше бюджетное учрежде-
ние проводит акцию «Посылка 
солдату». К сожалению, не мо-
гу разобраться, «отправка по-
сылок» – это заключение кон-
тракта с единственным постав-
щиком–монополистом, или 
отправку нужно выставлять на 
запрос котировок (28 посы-

лок – это 14 тыс. руб.)? Какой 
метод обоснования НМЦК в 
таком случае использовать?

К сфере деятельности субъ-
ектов естественных монопо-
лий относятся услуги обще-
доступной почтовой связи, 
среди которых есть «пересыл-
ка внутренней письменной 
корреспонденции (почтовых 
карточек, писем, бандеролей)» 
(см. п. 1 перечня услуг обще-
доступной электросвязи и об-
щедоступной почтовой связи, 
государственное регулирова-
ние тарифов на которые на 
внутреннем рынке Российской 
Федерации осуществляет 
Федеральная служба по тари-
фам, утв. постановлением пра-
вительства РФ от 24.10.2005 г. 
№ 637).

Согласно правилам оказа-
ния услуг почтовой связи, утв. 
постановлением правительства 
РФ от 15.04.2005 г. № 221, мак-

симальный вес бандероли со-
ставляет 2 кг, в ней пересыла-
ются малоценные печатные из-
дания, рукописи, фотографии. 
Посылка имеет предельный 
вес 20 кг, в ней пересылаются 
предметы культурно-бытового 
и иного назначения.

Таким образом, ответ на 
Ваш вопрос, в первую оче-
редь, зависит от того, отно-
сится «Посылка солдату» к 
бандеролям или к посылкам. 
В первом случае Вы заключа-
ете контракт с монополистом 
(ФГУП «Почта России»), во 
втором можно воспользовать-
ся п. 4 ч. 1 ст. 93 закона № 44-
ФЗ или провести запрос ко-
тировок. Основным методом 
обоснования НМЦК всегда 
является метод сопоставимых 
рыночных цен; если же речь 
о регулируемых тарифах для 
монополистов, то тарифный 
метод.                                         

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Газпром трансгаз Саратов» извещает о проведении торгов 
по продаже имущества (прицепов к спец. технике):

Продавец: 

ООО «Газпром трансгаз Саратов», в лице Агента ЗАО «ГБЭС», тел. (495) 781-59-29.

Дата и время проведения торгов: 

Торги состоятся 04 марта 2014 года в 11.00 часов по московскому времени.

Место проведения торгов: 

107076, г. Москва, Колодезный переулок, д.3, стр.23.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):

№ п/п Инв. № Наименование объекта имущества Тип, марка Гос. номер Год выпуска

1 24178521 прицеп тракторный 2ПТС-4 СМ9382 1984

2 26639889 водоотливная установка УВТ-500(ДТ-75) СВ85-86 1989

3 24178586 прицеп тракторный 2ПТС-9 СМ 93-84 1989

4 119922845 трактор МТЗ-80 91-92 1993

5 28444817 прицеп РЖТ-10 31-48 1993

6 28481597 прицеп тракторный ГКБ-95011 91-95 1993

Местонахождение Имущества: 

Саратовская область, Татищевский район, с. Сторожевка, Сторожевское ЛПУМГ.

Имущество продается единым лотом.

Наличие обременений: отсутствуют.

Начальная цена Имущества: 166 100 (Сто шестьдесят шесть тысяч сто) рублей с учетом НДС.

Шаг аукциона на повышение цены: 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Размер задатка: 16 610 (Шестнадцать тысяч шестьсот десять) рублей (НДС не облагается).

Заявки на участие в торгах и соглашение о задатке принимаются Организатором торгов по рабочим 

дням с 31 января 2014 года по 28 февраля 2014 года с 11 до 16 часов Московского времени по 

адресу: 107076, Москва, Колодезный переулок, д. 3, стр. 23.

Всю информацию о порядке и условиях проведения торгов можно получить по адресу: 107076, 

г. Москва, Колодезный переулок, д. 3, стр. 23, тел. (495) 781-59-29, e-mail: semencov@gbes.ru

«ОАО «Мосэнерго», в лице Организатора торгов (Агента) ООО «Свисс Ап-

прэйзал Раша» сообщает об отказе от торгов и отмене процедуры аукци-

она, назначенного на 12 Февраля 2014 года (информационное сообщение 

опубликовано во Всероссийском Информационно-Аналитическом Ежене-

дельнике «Аукционный Вестник» от 13 Декабря 2013 г. №171) на право за-

ключения договора купли – продажи имущества ОАО «Мосэнерго», распо-

ложенного по адресу: г. Москва, Бескудниковский проезд, д. 7 стр. 2, стр. 3, 

стр. 5 и стр. 6».

ОАО «Мосэнерго», в лице Организатора торгов 
(Агента) ООО «Свисс Аппрэйзал Раша» 

сообщает о переносе торгов на право заключения 
договоров уступки и купли – продажи имущества 

ОАО «Мосэнерго»

1. Торги на право заключения договора уступки права аренды 

земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, ул. 

Динамовская, владение 12, назначенные на 5 Февраля 2014 го-

да (информационное сообщение опубликовано во Всероссий-

ском Информационно-Аналитическом Еженедельнике «Аукци-

онный Вестник» от 6 Декабря 2013 г. №170) переносятся на 

12 Марта 2014 года, регистрация участников с 9:10 до 9:25, 

время начала торгов 9:30 (время московское).

2. Торги на право заключения договора купли-продажи кварти-

ры, площадью 67,2 кв. м, расположенной по адресу: Москов-

ская область, г. Долгопрудный, ул. Молодежная, д. 14, корп. 3, 

кв. 83, назначенные на 5 Февраля 2014 года (информационное 

сообщение опубликовано во Всероссийском Информацион-

но-Аналитическом Еженедельнике «Аукционный Вестник» от 

6 Декабря 2013 г. №170) переносятся на 12 Марта 2014 года, 

регистрация участников с 10:10 до 10:25, время начала торгов 

10:30 (время московское).

3. Торги на право заключения договора купли-продажи части 

здания, площадью 251,8 кв. м, условный номер 21789, распо-

ложенного по адресу: г. Москва, ул. Газопровод, д. 7, корп. 1, 

назначенные на 5 Февраля 2014 года (информационное со-

общение опубликовано во Всероссийском Информационно-

Аналитическом Еженедельнике «Аукционный Вестник» от 

6 Декабря 2013 г. №170) переносятся на 12 Марта 2014 года, 

регистрация участников с 11:10 до 11:25, время начала торгов 

11:30 (время московское).

4. Торги на право заключения договора купли-продажи имущест-

венного комплекса ТЭЦ-28, расположенного по адресу: г. Мос-

ква, ул. Ижорская, д. 13, назначенные на 5 Февраля 2014 года 

(информационное сообщение опубликовано во Всероссий-

ском Информационно-Аналитическом Еженедельнике «Аукци-

онный Вестник» от 6 Декабря 2013 г. №170) переносятся на 

12 Марта 2014 года, регистрация участников с 12:10 до 12:25, 

время начала торгов 12:30 (время московское).

5. Торги на право заключения договора купли-продажи имуще-

ственного комплекса, расположенного по адресу: Московская 

область, г. Электрогорск, ул. Островского, д. 27, назначенные на 

12 Февраля 2014 года (информационное сообщение опублико-

вано во Всероссийском Информационно-Аналитическом Ежене-

дельнике «Аукционный Вестник» от 13 Декабря 2013 г. №171) 

переносятся на 12 Марта 2014 года, регистрация участников с 

13:10 до 13:25, время начала торгов 13:30 (время мос ковское).

6. Торги на право заключения договора купли-продажи имуще-

ственного комплекса, расположенного по адресу: Московская 

область, г. Электрогорск, ул. Островского, д. 27а, назначенные 

на 12 Февраля 2014 года (информационное сообщение опу-

бликовано во Всероссийском Информационно-Аналитическом 

Еженедельнике «Аукционный Вестник» от 13 Декабря 2013 г. 

№171) переносятся на 12 Марта 2014 года, регистрация участ-

ников с 14:10 до 14:25, время начала торгов 14:30 (время мос-

ковское).

7. Торги на право заключения договора купли-продажи имуще-

ства, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

пос. Магри, назначенные на 12 Февраля 2014 года (информа-

ционное сообщение опубликовано во Всероссийском Инфор-

мационно-Аналитическом Еженедельнике «Аукционный Вест-

ник» от 13 Декабря 2013 г. №171) переносятся на 12 Марта 

2014 года, регистрация участников с 15:10 до 15:25, время 

начала торгов 15:30 (время московское).

Заявки на участие в торгах (по типовым формам Агента) принима-

ются Агентом ООО «Свисс Аппрэйзал Раша» до 06 Марта 2014  го-

да, по рабочим дням с 10 часов до 15 часов; соглашения о задатках 

(по типовым формам Агента) заключаются с Агентом ООО «Свисс 

Аппрэйзал Раша» до 05 Марта 2014 года, 15:00; оригиналы испол-

ненных платежных поручений по задаткам должны быть переда-

ны Агенту до 06 Марта 2014 года, 15:00. Местонахождение и кон-

такты Агента: 105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, д.15, 

стр. 2, БЦ «Туполев Плаза», офис 43; телефон: +7 800 200 7444.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК И ТОРГОВ: ЗАВЕРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Нотариус г. Москвы 

Мороз Марина Александровна

Лицензия: 000281 от 01.10.1993
Приказ о назначении: 165-ч от 19.10.1993
Адрес:  Москва, Западный административный округ, м. Багратионовская, улица Барклая, 

д. 13, стр. 2.
Телефон: (499) 142 33 35.
График работы: пн-пт: 10:00-17:00, сб-вс: вых.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Газпром трансгаз Саратов» извещает о проведении торгов 
по продаже автокрана КС-3577-3:

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Саратов», в лице Агента ЗАО «ГБЭС», тел. (495) 781-59-29.

Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 04 марта 2014 года в 10.00 часов по московскому 

времени.

Место проведения торгов: 107076, г. Москва, Колодезный переулок, д.3, стр.23.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):

№п/п Инв. №
Наименование объекта 

имущества
Тип, марка Гос.номер

Год 

выпуска
Местонахождение

1 2173345027
автокран 

КС-3577-3
МАЗ-5337 А 061СВ 1997

Пензенская область, 

Башмаковский район, 

Башмаковское ЛПУМГ

Наличие обременений: отсутствуют.

Начальная цена Имущества: 568 000 (Пятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей с учетом НДС.

Шаг аукциона на повышение цены:  10 000 (Десять тысяч) рублей.

Размер задатка:  56 800 (Пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей (НДС не облагается).

Заявки на участие в торгах и соглашение о задатке принимаются Организатором торгов по рабо-

чим дням с 31 января 2014 года по 28 февраля 2014 года с 11 до 16 часов Московского времени 

по адресу: 107076, Москва, Колодезный переулок, д.3, стр.23. 

Всю информацию о порядке и условиях проведения торгов можно получить по адресу: 107076, 

г. Москва, Колодезный переулок, д. 3, стр. 23, тел. (495) 781-59-29, e-mail: semencov@gbes.ru.

ООО «Газпром трансгаз Саратов» извещает о проведении торгов 
по продаже специальной техники:

Продавец: 

ООО «Газпром трансгаз Саратов», в лице Агента ЗАО «ГБЭС», тел. (495) 781-59-29.

Дата и время проведения торгов: 

Торги состоятся 04 марта 2014 года в 13.00 часов по московскому времени.

Место проведения торгов: 

107076, г. Москва, Колодезный переулок, д.3, стр.23.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):

№ п/п Инв. №
Наименование объекта 

имущества 

Тип, 

марка
Гос. номер

Год 

выпуска
Местонахождение

1 24140854 экскаватор АТЕК 881 ТК39-41 1996

Тамбовская область, 

Кирсановский район, 

Кирсановское ЛПУМГ

2 17840449 трубоукладчик ТГ-124 ТН34-72 1984

Тамбовская область, 

Кирсановский район, 

Кирсановское ЛПУМГ

3 119938788 экскаватор гусеничный  ЕТ-25  СН 0408 2002

Саратовская область, 

Александровогайский район, 

Александровогайское ЛПУМГ

Имущество продается единым лотом.

Наличие обременений: отсутствуют.

Начальная цена Имущества: 939 000 (Девятьсот тридцать девять тысяч) рублей с учетом НДС.

Шаг аукциона на повышение цены: 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Размер задатка:  93 900 (Девяносто три тысячи девятьсот) рублей (НДС не облагается).

Заявки на участие в торгах и соглашение о задатке принимаются Организатором торгов по рабо-

чим дням с 31 января 2014 года по 28 февраля 2014 года с 11 до 16 часов Московского времени 

по адресу: 107076, Москва, Колодезный переулок, д. 3, стр. 23.

Всю информацию о порядке и условиях проведения торгов можно получить по адресу: 107076, 

г. Москва, Колодезный переулок, д. 3, стр. 23, тел. (495) 781-59-29, e-mail: semencov@gbes.ru.

ООО «Газпром трансгаз Саратов» извещает о проведении торгов 
по продаже специальной техники:

Продавец: 

ООО «Газпром трансгаз Саратов», в лице Агента ЗАО «ГБЭС», тел. (495) 781-59-29.

Дата и время проведения торгов: 

Торги состоятся 04 марта 2014 года в 12.00 часов по московскому времени.

Место проведения торгов: 

107076, г. Москва, Колодезный переулок, д.3, стр.23.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):

№ п/п Инв. № Наименование объекта имущества Тип, марка Гос. номер Год выпуска

1 52404455 седельный тягач МАЗ-54331 С 306 АТ 1990

2 52404679 спец. топлив. АТЗ-2 ГАЗ-5201 В 584 КР 1990

3 52403567 п/прицеп бортовой. МАЗ-9380 АВ 7899 1990

4 9500790 п/прицеп бортовой ОДАЗ-93571 АВ 8003 1991

5 52401251 п/прицеп бортовой ОДАЗ-9370 АС 9737 1990

Местонахождение Имущества: 

Саратовская область, г. Саратов, ул. Елшанская, УТТиСТ.

Имущество продается единым лотом.

Наличие обременений: отсутствуют.

Начальная цена  Имущества: 

232 000 (Двести тридцать две тысячи) рублей с учетом НДС.

Шаг аукциона на повышение цены: 

1 0 000 (Десять тысяч) рублей.

Размер задатка:  

23 200 (Двадцать три тысячи двести) рублей (НДС не облагается).

Заявки на участие в торгах и соглашение о задатке принимаются Организатором торгов по рабо-

чим дням с 31 января 2014 года по 28 февраля 2014 года с 11 до 16 часов Московского времени 

по адресу: 107076, Москва, Колодезный переулок, д. 3, стр. 23.

Всю информацию о порядке и условиях проведения торгов можно получить по адресу: 107076, 

г. Москва, Колодезный переулок, д. 3, стр. 23, тел. (495) 781-59-29, e-mail: semencov@gbes.ru.

ООО «Газпром трансгаз Саратов» извещает о проведении торгов 
по продаже автомобильного транспорта:

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Саратов», в лице Агента ЗАО «ГБЭС», тел. (495) 781-59-29.

Дата и время проведения торгов:   Торги состоятся 04 марта 2014 года в 09.00 часов по московскому 

времени.

Место проведения торгов: 107076, г. Москва, Колодезный переулок, д.3, стр.23.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):

№ п/п Инв. № Наименование объекта имущества Тип, марка Гос. рег. номер Год выпуска

1 9700167 легковой УАЗ-31514 В609ЕМ 1998

2 119938918 легковой Шевроле Нива В533ОР 2003

3 52401236 легковой ВАЗ-21213 В 589 МН 1997

4 52404044 легковой ГАЗ-3102 В 195 КО 2002

5 52405804

грузовой 

бортовой

ЗИЛ-494560 В 663 ЕА 1997

6 52403753

грузовой 

фургон

УАЗ-390902 В 087 МТ 2003

7 52404013

автобус 

на 6 мест

ГАЗ-22171 В 825 МО 2002

8 1064414001

Грузо-

пассажирский 

ГАЗ-2705 С 464 АТ 1997

9 52404206 легковой ВАЗ-21310 В 561 СУ 2001

10 52407057 легковой ВАЗ-21310  В 176 КС 2001

Местонахождение Имущества: Саратовская область, г. Саратов, ул. Елшанская, УТТиСТ.

Имущество продается единым лотом.

Наличие обременений: отсутствуют.

Начальная цена Имущества: 469 000 (Четыреста шестьдесят девять тысяч) рублей с учетом НДС.

Шаг аукциона на повышение цены: 10  000 (Десять тысяч) рублей.

Размер задатка: 46 900 (Сорок шесть тысяч девятьсот) рублей (НДС не облагается).

Заявки на участие в торгах и соглашение о задатке принимаются Организатором торгов по рабо-

чим дням с 31 января 2014 года по 28 февраля 2014 г с 11 до 16 часов Московского времени по 

адресу: 107076, Москва, Колодезный переулок, д. 3, стр. 23.

Всю информацию о порядке и условиях проведения торгов можно получить по адресу: 107076, 

г. Москва, Колодезный переулок, д. 3, стр. 23, тел. (495) 781-59-29, e-mail: semencov@gbes.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Газпром трансгаз Саратов» извещает о проведении торгов 
по продаже материально-технических ресурсов:

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Саратов», в лице Агента ЗАО «ГБЭС», тел. (495) 781-59-29.

Дата и время проведения торгов:   Торги состоятся 04 марта 2014 года в 17.00 часов по московскому 

времени.

Место проведения торгов: 107076, г. Москва, Колодезный переулок, д.3, стр.23.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):

№ п/п Наименование МТР
Техническая характеристика 

объекта
Ед. измерения Кол-во

1 Задвижка ст. 80х63 ст. 80х63 шт 13
2 Задвижка 80х40 80х40 шт 39
3 Задвижка чугунная 200х10 200х10 шт 5
4 Задвижка чугунная 250/200х10 250/200х10 шт 4
5 Вентиль стальной 20х64 20х64 шт 19
6 Вентиль 40х16 40х16 шт 288
7 Задвижка стальная 50х64 50х64 шт 7
8 Вентиль 50х40 50х40 шт 27
9 Вентиль бронзовый 32х10 32х10 шт 59
10 Вентиль 25х10 25х10 шт 602
11 Вентиль 50х160 50х160 шт 1
12 Задвижка ЭКС 40х160 ЭКС 40х160 шт 3
13 Вентиль 32х25 32х25 шт 1
14 Вентиль фл. 15х64 15х64 шт 17
15 Вентиль 20х160 20х160 шт 50
16 Вентиль чугунный 25х16 25х16 шт 100
17 Вентиль чугунный 15х16 15х16 шт 300
18 Вентиль КРТП 15х0.1 15х0.1 шт 24
19 Вентиль 15х10 15х10 шт 600
20 Вентиль 40х63 40х63 шт 8
21 Вентиль 40х40 40х40 шт 92
22 Вентиль 40х64  40х64 шт 2
23 Задвижка 100х40  100х40 шт 2
24 Задвижка чугунная 100х10 под привод 100х10 под привод шт 2
25 Вентиль 3 ход. ДУ10 Ру-137 3 ход. ДУ10 Ру-137 шт 2
26 Вентиль 15б1п ДУ 40 РУ 16 15б1п ДУ 40 РУ 16 шт 17
27 Вентиль 15кч19п 40х16 фл 15кч19п 40х16 фл шт 5
28 Вентиль 15КЧ 18П 3 ДУ32 РУ16 15КЧ 18П 3 ДУ32 РУ16 шт 32
29 Вентиль 15КЧ 18П 65х16 15КЧ 18П 65х16 шт 6
30 Вентиль имп. Ду100 Ру16 Ду100 Ру16 шт 1
31 Вентиль имп. Ду100 Ру25/40 стальной Ду100 Ру25/40 стальной шт 1
32 Задвижка 30ч947бр Ду150 Ру10 под прив. 30ч947бр Ду150 Ру10 под прив. шт 3
33 Вентиль 15с22нж Ду50 Ру40 15с22нж Ду50 Ру40 шт 6
34 Вентиль 15ч8п Ду40 Ру16 15ч8п Ду40 Ру16 шт 2
35 Вентиль 14с20п Ду40 Ру25 14с20п Ду40 Ру25 шт 69
36 Вентиль 15с52нж11 Ду32 Ру64 15с52нж11 Ду32 Ру64 шт 7
37 Вентиль 15с40п Ду50 Ру16 под приварку 15с40п Ду50 Ру16 под приварку шт 1

Местонахождение Имущества: Саратовская область, Татищевский район, УМТС и К.

Имущество продается единым лотом.

Наличие обременений: отсутствуют.

Начальная цена Имущества: 826 746, 55 (Восемьсот двадцать шесть тысяч семьсот сорок шесть) 

рублей 55 (Пятьдесят пять) копеек с учетом НДС.

Шаг аукциона на повышение цены:  10 000 (Десять тысяч) рублей.

Размер задатка: 82 675 (Восемьдесят две тысячи шестьсот семьдесят пять) рублей (НДС не обла-

гается).

Заявки на участие в торгах и соглашение о задатке принимаются Организатором торгов по рабо-

чим дням с 31 января 2014 года по 28 февраля 2014 года с 11 до 16 часов Московского времени 

по адресу: 107076, Москва, Колодезный переулок, д.3, стр.23.

Всю информацию о порядке и условиях проведения торгов можно получить по адресу: 107076, 

г. Москва, Колодезный переулок, д. 3, стр. 23, тел. (495) 781-59-29, e-mail: semencov@gbes.ru.

ООО «Газпром трансгаз Саратов» извещает о проведении торгов 
по продаже материально-технических ресурсов:

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Саратов», в лице Агента ЗАО «ГБЭС», тел. (495) 781-59-29.

Дата и время проведения торгов:   Торги состоятся 04 марта 2014 года в 16.00 часов по московскому 

времени.

Место проведения торгов: 107076, г. Москва, Колодезный переулок, д. 3, стр. 23

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):

№ п/п Наименование МТР Ед. измерения Кол-во

1 Подшипник 3611 шт. 140

2 Подшипник 1611 шт. 95

3 Подшипник 311 шт. 10

4 Подшипник 309 шт. 60

5 Подшипник 212 шт. 8

6 Микрометр МК 25-50 шт. 10

7 Микрометр МК 50-75 шт. 10

8 Микрометр МК 75-100 шт. 10

9 Нутромер индикаторный И-10 шт. 2

10 Микрометр МК 100-125 шт. 8

11 Комплект термоусаживающихся изд. 3/120 шт. 20

12 Комплект термоусаживающихся изд. 3/150 шт. 20

13 Комплект термоусаживающихся изд. 3/25 шт. 20

14 Комплект термоусаживающихся изд. 3/70 шт. 20

15 Комплект термоусаживающихся изд. 3/95 шт. 20

Местонахождение Имущества: Саратовская область, Татищевский район, УМТС и К.

Имущество продается единым лотом.

Наличие обременений: отсутствуют.

Начальная цена  Имущества: 139 615, 80 (Сто тридцать девять тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 

80 (Восемьдесят) копеек с учетом НДС.

Шаг аукциона на повышение цены: 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Размер задатка: 13 961 (Тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль (НДС не облагается).

Заявки на участие в торгах и соглашение о задатке принимаются Организатором торгов по рабо-

чим дням с 31 января 2014 года по 28 февраля 2014 года с 11 до 16 часов Московского времени 

по адресу: 107076, Москва, Колодезный переулок, д.3, стр.23.

Всю информацию о порядке и условиях проведения торгов можно получить по адресу: 107076, 

г. Москва, Колодезный переулок, д. 3, стр. 23, тел. (495) 781-59-29, e-mail: semencov@gbes.ru.

ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
извещает о проведении торгов 

по продаже материально-технических ресурсов:

Продавец: 

ООО «Газпром трансгаз Саратов», в лице Агента ЗАО «ГБЭС», тел. (495) 781-59-29.

Дата и время проведения торгов:   

Торги состоятся 04 марта 2014 года в 18.00 часов по московскому времени.

Место проведения торгов: 

107076, г. Москва, Колодезный переулок, д.3, стр.23.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):

№ п/п Инв. № Наименование объекта имущества
Год 

выпуска
Ед. изм-ия Кол-во

1 9700306 Агрегат штукатурный Т-103 1999 шт. 1

2 9700308 Агрегат штукатурный Т-103 1999 шт. 1

3 9700392 Машина паркетно-строгальная СО-97А 2002 шт. 1

4 9700671 Машина мозаично-шлифовальная СО-199 2003 шт. 1

5 109700109 Котел битумоварочный СО-185 1999 шт. 1

6 109700113 Котел битумоварочный СО-185 1999 шт. 1

7 109700118 Агрегат штукатурный Т-103 1999 шт. 1

8 109700119 Агрегат шпаклевочный СО-150 А 1999 шт. 1

9 109700237 Агрегат шпаклевочный СО-150 А 1999 шт. 1

10 109700238 Агрегат малярный СО-154 1999 шт. 1

11 109700405 Машина паркетно-шлифовальная СО-206 2003 шт. 1

12 109700406 Машина паркетно-строгальная СО-97А 2003 шт. 1

13 109700519 Машина мозаично-шлифовальная СО-199 2002 шт. 1

14 9500374 Выпрямитель сварочный ВДМ-1202С 2004 шт. 1

15 9700084 Сварочный выпрямитель ВД-306 1995 шт. 1

16 9700124 Сварочный выпрямитель В-ТППД-315-28.5 1997 шт. 1

17 9700131 Сварочный выпрямитель В-ТППД-315-28.5 1997 шт. 1

18 9700134 Сварочный выпрямитель ВД-306 1997 шт. 1

19 9700138 Сварочный выпрямитель ВД-1200 1998 шт. 1

20 9700140 Сварочный выпрямитель ВД-306 1997 шт. 1

21 9700389 Сварочный агрегат АДС-2П-500МЭС 2001 шт. 1

22 109700066 Сварочный выпрямитель В-ТППД-315-28.5 1997 шт. 1

23 109700230 Сварочный выпрямитель В-ТППД-315-28.5 1998 шт. 1

24 109700241 Сварочный агрегат АДС-4П 2001 шт. 1

25 109700263 Сварочный агрегат АДС-2П-500МЭС 2001 шт. 1

26 109700438 Сварочный трансформатор ТДМ-305 2003 шт. 1

27 109700439 Сварочный трансформатор ТДМ-305 2003 шт. 1

28 9700748 Сварочный трансформатор ТДМ-305 2003 шт. 1

29 109700460 Зарядное устройство ЗУ-75 2001 шт. 1

30 109700461 Зарядное устройство ЗУ-75 2001 шт. 1

31 9700101 Станок деревообрабатывающий токарный 1995 шт. 1

32 9700104 Станок ленточнопильный БУ-402 1995 шт. 1

33 109700488 Штроборез ручной Bosch GNF 20CA 2003 шт. 1

34 109700489 Бензопила «Урал-2Т Электрон» 2003 шт. 1

35 109700602 Ножницы вырезные Bosch GSC 3.5 2004 шт. 1

36 109700416 Ножницы ручные электрические ИЭ-5410 2003 шт. 1

37 9700395 Станок заточной 3Б634 1995 шт. 1

38 9700399 Ножницы гильотинные 1988 шт. 1

39 9700432 Станок заточной 3А64Д 1995 шт. 1

40 109700287 Ножницы гильотинные 1981 шт. 1

41 109700288 ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 1995 шт. 1

42 109700293 Станок заточной 3Б634 1995 шт. 1

43 109700067 ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЭ-320 Г/П 3.2 Т 1998 шт. 1

44 109700068 ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЭ-320 Г/П 3.2 Т 1998 шт. 1

45 6950 Таль передв. г/ц черв.5 тн выс.6м 2002 шт 1

46 6951 Таль ручная пер. черв. 8тн выс. 6м 1996 шт 2

47 9700339 Агрегат для переработки асфальтобетона АПА-1 1999 шт. 1

48 9700340 Агрегат для переработки асфальтобетона АПА-1 1999 шт. 1

49 109700283
Передвижная дизельная электростанция ЭД-60Т400 

рег.№49-77СВ
2002 шт. 1

50 9700304 Машина для подготовки мастики СО-100 1997 шт. 1

51 109700289
Установка нанесения изоляционных покрытий 

УНП2-7-65 «Шквал»
2002 шт. 1

52 109700300
Установка нанесения изоляционных покрытий 

УНП2-7-65 «Шквал»
2001 шт. 1

53 109700376 Установка термопескоструйной очистки УУТПО-1 2002 шт. 1

54 109700273 Установка нанесения изол. пок УНП2-7-65 «Шквал» 2002 шт. 1

55 9700450 Установка термопескоструйной очистки УУТПО-1 2002 шт. 1

56 9700451 Установка термопескоструйной очистки УУТПО-1 2002 шт. 1

57 9700470 Подвеска троллейная ТП-22 2000 шт. 1

58 9700471 Подвеска троллейная ТП-22 2000 шт. 1

59 109700298 Установка термопескоструйной очистки УУТПО-1 2002 шт. 1

60 109700367 Установка термопескоструйной очистки УУТПО-1 2002 шт. 1

61 109700285 УСТАНОВКА ПЕСКОСТРУЙНАЯ УПС-342 1996 шт. 1

Местонахождение Имущества: 

Саратовская область, Татищевский район, УМТС и К.

Имущество продается единым лотом.

Наличие обременений: 

отсутствуют.

Начальная цена Имущества: 

328 878, 02 (Триста двадцать восемь тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей 02 (Две) копейки 

с учетом НДС.

Шаг аукциона на повышение цены: 

10 000 (Десять тысяч) рублей.

Размер задатка: 

32 887 (Тридцать две тысячи восемьсот восемьдесят семь) рублей (НДС не облагается).

Заявки на участие в торгах и соглашение о задатке принимаются Организатором торгов по рабо-

чим дням с 31 января 2014 года по 28 февраля 2014 года с 11 до 16 часов Московского времени 

по адресу: 107076, Москва, Колодезный переулок, д.3, стр.23.

Всю информацию о порядке и условиях проведения торгов можно получить по адресу: 

107076, г. Москва, Колодезный переулок, д. 3, стр. 23, тел. (495) 781-59-29, 

e-mail: semencov@gbes.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Коммерческий центр» (далее – ОАО «КЦ») проводит открытый 

аукцион в электронной форме по продаже имущественного комплекса «Складская база», являю-

щегося собственностью ОАО «КЦ», состоящего из 13 зданий, 12 сооружений и движимого иму-

щества, расположенного на арендуемом земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, 

г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 10 (далее – Аукцион).

Аукцион проводится 25 февраля 2014 года 12:00:00 (время московское) в электронной форме в 

соответствии с правилами электронной торговой площадки «Фабрикант». Заявка на участие в аук-

ционе должна быть подана в электронной форме с 26 декабря 2013 года до 17 февраля 2014 года, 

до 12:00:00 (время московское), через сайт: www.fabrikant.ru.

Для участия в аукционе Претендентам необходимо быть аккредитованным на указанной электрон-

ной торговой площадке в соответствии с правилами данной площадки.

Начальная цена аукциона: 81 900 000 (Восемьдесят один миллион девятьсот тысяч) рублей, с 

учетом НДС, 

величина повышения начальной цены имущества (далее – шаг аукциона): 2 000 000 (Два миллиона) 

рублей, 

размер задатка: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Подробная информация и документация Аукциона с 26 декабря 2013 г. размещены на сайтах: 

– Торговая площадка «Фабрикант»: http://www.fabrikant.ru/;

– ОАО «Коммерческий центр» http://www.kc-tvel.ru/ в разделе «Новости», 

–  Госкорпорация «Росатом» http://www.rosatom.ru/ в разделе «Реализация непрофильного имуще-

ства».

Контактные телефоны: 8 (495) 363-35-07, доб. 1605; 8 (499) 200-75-44, 200-72-77.

Аукцион по продаже пакета акций ЗАО «УЗСК-Центргаз» 
и объектов движимого и недвижимого имущества 

Продавец: ОАО «ЦЕНТРГАЗ»

Контактный телефон 8 (4872) 30-71-42.

Организатор аукциона: ОАО «Российский аукционный дом».

Телефон для справок: 8-800-777-57-57, доб. 295, 292.

Дата и время проведения аукциона: 07 марта 2014 года в 11:00 (московское время).

Форма проведения аукциона: открытая по составу участников и открытая по способу подачи пред-

ложений по цене.

Место проведения аукциона: электронная торговая площадка ОАО «Российский аукционный дом» 

www.lot-online.ru.

Телефон службы технической поддержки Lot-online: 8-800-777-57-57, доб. 233, 231.

Прием заявок с 03 февраля 2014 по 05 марта 2014 г. до 18:00.

Сумма задатка: 2 263 809 руб. Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 

05 марта 2014 г.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов в 11:00 

06 марта 2014 г.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское.

При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время 

сервера электронной торговой площадки).

Начальная цена продажи: 22 638 092 рубля с учетом НДС, в том числе:

Стоимость пакета акций - 8 647 000 рублей, НДС не облагается

Стоимость земельного участка – 1 000 000  рублей, НДС не облагается

Стоимость здания, сооружения и объектов движимого имущества – 12 991 092 рублей,  в т.ч. НДС 

18% - 1 981 692 рубля.

Предмет торгов: 

пакет акций и объекты движимого и недвижимого имущества, подлежащие реализации на аукционе 

единым Лотом (далее – Объекты):

1. Пакет из 85 446 обыкновенных именных бездокументарных акций, составляющий 100% уставного 

капитала ЗАО «УЗСК-Центргаз». Сведения об Эмитенте, сведения об акциях Эмитента:

• Полное наименование: «Узловский завод строительных конструкций – Центргаз»;

• Краткое наименование ЗАО «УЗСК-Центргаз»;

• Место нахождения: Российская Федерация, Тульская область, г. Узловая, ул. Тульская, д. 1А;

• Основной государственный регистрационный номер эмитента (ОГРН): 1027101483199;

• Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 7117011889.

• Основной вид хозяйственной деятельности: производство строительных изделий из пенополи-

стерола;

• Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции: 1 (один) рубль;

• Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных акций: № 1-01-31202-Н 

от 23 ноября 2001 года.

2. Объекты недвижимого имущества.

Земельный участок площадью 535 кв.м. по адресу: Тульская область, р-н Узловский, г. Узловая, 

ул.  Тульская, дом 1 а. Кадастровый номер 71:31:050201:1.

Нежилое здание площадью 214,9 кв.м. по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Тульская, дом 1 А. 

Кадастровый (условный) номер 71:31:050201:0001:70:428:002:050042160.

3. Сооружения и объекты движимого имущества (70 позиций).

Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО «Газпром» http://www.gazprom.ru 

и Организатора аукциона http:///www.auction-house.ru, www.lot-online.ru.

ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
извещает о проведении торгов 

по продаже специального оборудования:

Продавец: 

ООО «Газпром трансгаз Саратов», в лице Агента ЗАО «ГБЭС», тел. (495) 781-59-29.

Дата и время проведения торгов: 

Торги состоятся 04 марта 2014 года в 15.00 часов по московскому времени.

Место проведения торгов: 

107076, г. Москва, Колодезный переулок, д.3, стр.23

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):

№ п/п Инв. № Наименование объекта имущества Год выпуска Кол-во

1 9700658 Компрессорный агрегат 4ВУ1-5/9М2 2003 1 шт.

2 9700932 Компрессорный агрегат 4ВУ1-5/9М2 1998 1 шт.

3 109700383 Компрессорный агрегат 4ВУ1-5/9М2 2003 1 шт.

4 9500810 Компрессор Atlas Copco XAS-136DdG 230-400 EURO BOX 2004 1 шт.

Место нахождения Имущества: 

Саратовская область, Татищевский район, УМТС и К.

Имущество продается единым лотом.

Наличие обременений: отсутствуют.

Начальная цена Имущества: 

602 300 (Шестьсот две тысячи триста) рублей с учетом НДС.

Шаг аукциона на повышение цены: 

10 000 (Десять тысяч) рублей.

Размер задатка: 

60 230 (Шестьдесят тысяч двести тридцать) рублей (НДС не облагается).

Заявки на участие в торгах и соглашение о задатке принимаются Организатором торгов по рабо-

чим дням с 31 января 2014 года по 28 февраля 2014 года с 11 до 16 часов Московского времени 

по адресу: 107076, Москва, Колодезный переулок, д. 3, стр. 23.

Всю информацию о порядке и условиях проведения торгов можно получить по адресу: 

107076, г. Москва, Колодезный переулок, д. 3, стр. 23, тел. (495) 781-59-29, 

e-mail: semencov@gbes.ru.

ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
извещает о проведении торгов 

по продаже специального оборудования:

Продавец: 

ООО «Газпром трансгаз Саратов», в лице Агента ЗАО «ГБЭС», тел. (495) 781-59-29.

Дата и время проведения торгов:   

Торги состоятся 04 марта 2014 года в 14.00 часов.

Место проведения торгов: 

107076, г. Москва, Колодезный переулок, д. 3, стр. 23

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):

№ п/п Инв. № Наименование объекта имущества Год выпуска Кол-во

1 9500501 Рентгеновский аппарат ERESCO 200 MFC 2000 1 шт.

2 9700646 Измеритель утечки метана ФП.11.2 2002 1 шт.

3 9500598 Портативный рентгеновский аппарат «Шмель-250» 2004 1 шт.

4 9700919 Искровой дефектоскоп ИДМ 2003 НГК 2005 1 шт.

5 9700899 ТолщиномерElcometer 456 2005 1 шт.

6 109700370 Установка маслораздаточная С-227-1 2002 1 шт.

Местонахождение Имущества: 

Саратовская область, Татищевский район, УМТС и К.

Имущество продается единым лотом.

Наличие обременений: отсутствуют.

Начальная цена  Имущества: 

176 300 (Сто семьдесят шесть тысяч триста) рублей с учетом НДС.

Шаг аукциона на повышение цены:  

10 000 (Десять тысяч) рублей.

Размер задатка: 

17 630 (Семнадцать тысяч шестьсот тридцать) рублей (НДС не облагается).

Заявки на участие в торгах и соглашение о задатке принимаются Организатором торгов по рабо-

чим дням с 31 января 2014 года по 28 февраля 2014 года с 11 до 16 часов Московского времени 

по адресу: 107076, Москва, Колодезный переулок, д. 3, стр. 23.

Всю информацию о порядке и условиях проведения торгов можно получить по адресу: 

107076, г. Москва, Колодезный переулок, д. 3, стр. 23, тел. (495) 781-59-29, 

e-mail: semencov@gbes.ru.


