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Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложит Владимиру 
Путину ужесточить наказание за мошенничество при банк-
ротстве банков. Такую необходимость он объясняет тем, 
что эта проблема «затрагивает интересы других предпри-
нимателей»

Встреча президента РФ Владимира Путина с уполно-
моченным по защите прав предпринимателей Борисом 
Титовым, апрель 2015 года

Усилить ответственность для недобросовестных руково-
дителей банков, чьи действия привели к краху кредитных 
организаций, предложит во вторник президенту России 
Владимиру Путину уполномоченный по защите прав пред-
принимателей Борис Титов, сообщает ТАСС. В ходе встречи 
бизнес-омбудсмен представит главе государства «Книгу жа-
лоб и предложений российского бизнеса», среди которых, в 
частности, содержится идея о внесении в Уголовный кодекс 
двух новых специальных составов мошенничества – при 
осуществлении госзакупок и выполнении госзаказа и при 

банкротстве банков. В обоих случаях предлагается устано-
вить максимальное наказание в виде лишения свободы сро-
ком до десяти лет. В настоящее время максимальным на-
казанием за мошенничество в сфере предпринимательской 
деятельности является лишение свободы сроком до пяти лет 
(ч.3 ст.159 УК РФ).

Необходимость ужесточения наказаний в банковской 
сфере Титов объясняет тем, что эта проблема «затрагивает 
интересы других предпринимателей, которые держат счета 
в банках».

«Когда начинаются вопросы с ликвидностью банка, с 
его здоровьем, когда начинаются предписания со стороны 
ЦБ, не говоря уже о том, когда отзывают лицензию, к сожа-
лению, банкиры часто предпочитают решить свои личные 
проблемы, перед тем как решить проблемы вкладчиков», – 
отметил бизнес-омбудсмен.

Накануне Министерство внутренних дел РФ объявило 
о возбуждении уголовного дела по факту преднамеренно-
го банкротства ОАО «Мастер-банк». По версии следствия, 
причиной финансового краха кредитной организации стали 
противоправные действия ее бывшего руководства, выда-
вавшего заведомо невозвратные кредиты.

Более строгого наказания, по мнению Титова, заслужи-
вают и случаи мошенничества при госзакупках и госзаказе, 
так как эти преступления «происходят при непосредствен-
ной поддержке, соучастии должностных лиц органов влас-
ти, государственных и муниципальных учреждений».

Для остальных случаев мошенничества в предпринима-
тельской деятельности представители бизнеса, наоборот, 
предлагают снизить максимальные сроки заключения, по-
высив в то же время минимальные размеры ущерба, при на-
личии которого наступает уголовная ответственность пред-
принимателей за экономические преступления. Кроме того, 
авторы доклада предлагают декриминализовать статьи УК о 
незаконном использовании товарного знака, об уклонении 
от уплаты таможенных платежей, а также статью о незакон-
ном предпринимательстве. 

По сообщению РБК       

Президент России Владимир 
Путин считает, что исключать 
компании с иностранным участи-
ем из системы госзакупок было 
бы неправильно. Об этом он зая-
вил на форуме «Деловой России», 
трансляцию которого ведет 
«Россия 24».

Согласно действующему законо-
дательству, компании с иностранным 
участием имеют право участвовать в 
системе госзакупок. Закон о госзакуп-
ках предусматривает преференции оте-

чественным товарам – при прочих рав-
ных предпочтение отдается продукции 
российского производства, если ее це-
на не превышает иностранный аналог 
более чем на 15%.

Как сообщал РБК, Минпромторг 
разработал проект постановления, ко-
торый должен четко регулировать кри-
терии отнесения продукции к россий-
ской. Товарам, которые будут удовлет-
ворять всем требованиям, дадут прио-
ритет при госзакупках.

В апреле 2015 года председатель 
Счетной палаты Татьяна Голикова зая-

вила, что в 2014 году ведомство прове-
рило 280 госзакупок на 1,3 трлн руб. и 
выяснило, что пятая часть этих денег 
ушла за рубеж.

В феврале 2014 года админи-
страция президента раскритикова-
ла полный запрет на участие ино-
странных компаний в госзакупках. 
Государственно-правовое и эксперт-
ное управления администрации дали 
отрицательное заключение на меры, 
предложенные депутатами для деоф-
шоризации российской экономики, 
сообщает РБК.                                          

Закон о контрактной систе-
ме пришлось доработать, чтобы 
учесть практику правопримене-
ния, заявил премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев. 

При этом он подчеркнул, что об-
щие условия, которые положены в 
основу системы, – развитие конку-
ренции, прозрачность проведения 
торгов, гласность – все подлежит 
сохранению.

Закон о контрактной системе, ко-
торый ранее уже дорабатывали с уче-
том правоприменительной практики, 
ждут новые корректировки, одна-
ко общие принципы, положенные в 
основу системы госзакупок в РФ, – 
развитие конкуренции, прозрачность, 

гласность – будут сохранены, зая-
вил премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев.

Выступая на Петербургском ме-
ждународном юридическом форуме, 
председатель правительства коснул-
ся темы выстраивания в России ме-
ханизма госзакупок. Задача состо-
яла в том, чтобы создать единую, 
четко структурированную и откры-
тую сис тему госзакупок, обеспечить 
стабильные рыночные правила для 
российских предпринимателей, от-
метил Медведев. При этом нужно 
было, чтобы заработал действенный 
механизм борьбы с коррупцией, а 
злоупотреблений в этой сфере, к со-
жалению, хватает, посетовал он. «По 
этому направлению есть и опреде-

ленные достижения: заработал новый 
закон о контрактной системе, расши-
рился инструментарий проведения 
разнообразных конкурсов. Идет уже 
второй год применения этого зако-
на, нормы проходят проверку на эф-
фективность. Чтобы учесть практику 
правоприменения, закон пришлось 
доработать, внести в него несколько 
пакетов поправок. Сейчас его ждут 
новые корректировки», – заявил 
премьер-министр.

При этом он подчеркнул, что общие 
условия, которые положены в основу 
этой системы, – развитие конкурен-
ции, прозрачность проведения торгов, 
гласность, профессионализм заказчи-
ков – все это подлежит сохранению, 
сообщает РИА Новости.                           
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Минфин России: указывать 
в контракте порядок 
и формулу расчета неустойки 
необязательно

Заказчикам в контракте следует опре-
делять норму, в соответствии с которой бу-
дет производиться расчет неустойки. Это 
обусловлено следующим. Федеральный 
закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ не устанав-
ливает обязанность заказчика при заклю-
чении контракта указывать в нем формулу 
расчета неустойки. Вместе с тем в контракт 
необходимо включить обязательное усло-
вие об ответственности сторон за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение 
предусмотренных им обязательств. Данное 
мнение отражено в Письме Минфина 
России от 11.12.2014 N 02-02-04/63862.

Однако ФАС России отмечала, что 
включение в проект контракта только 
ссылки на нормативный правовой акт, ре-
гулирующий порядок расчета неустойки, 
не является надлежащим исполнением 
обязанности по установлению в контрак-
те условия об ответственности заказчика 
и поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Нарушение сроков размещения 
планов-графиков не влечет 
административной 
ответственности

Если заказчик нарушил сроки разме-
щения планов-графиков на официальном 
сайте, то до 1 января 2016 г. он не будет не-
сти административную ответственность по 
ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ.

Такая позиция отражена в Письме 
ФАС России от 09.04.2015 N АК/17162/15.

Данное мнение ведомства основано на 
следующем. Согласно ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП 
РФ установлена ответственность за нару-
шение требований, предусмотренных за-
конодательством о контрактной системе. В 
него включаются как Федеральный закон 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ, так и другие феде-
ральные законы, регулирующие отноше-
ния по осуществлению закупок для обес-
печения государственных и муниципаль-
ных нужд (ч. 1 ст. 2 указанного закона).

На основании ч. 2 ст. 114 Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ положения 
о планах-графиках вступят в силу с 1 ян-
варя 2016 г. До наступления этой даты их 
размещение на официальном сайте осу-
ществляется в соответствии с положения-
ми Приказа Минэкономразвития России 
N 544, Казначейства России N 18н от 
20.09.2013. Названный нормативный пра-
вовой акт является подзаконным и дей-
ствует до вступления в силу положений о 
планах-графиках.

Следовательно, нарушение норм дан-
ного приказа не является нарушением за-
конодательства о контрактной системе.
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Устный картельный сговор двух компаний, при-
нимавших участие в пяти электронных аукционах 
на право исполнения госзаказа столицы на общую 
сумму около 11 млн рублей, выявили специалисты 
Департамента города Москвы по конкурентной поли-
тике. Об этом сообщил руководитель Депар тамента 
Ген надий Дёгтев. 

«В ходе мониторинга закупок выявлен факт кар-
тельного сговора между компаниями – участники 
торгов использовали одинаковый IP-адрес (точку до-
ступа в интернет). Сведения переданы в Московское 
УФАС. Выявив явные правонарушения, ведомство 
возбудило антимонопольное дело. В результате уст-

ное соглашение двух организаций было признано 
антиконкурентным. Реализация картельного сгово-
ра привела к поддержанию цен на электронных аук-
ционах на поставку электроматериалов, в том числе 
для фонтанов и оборудования парковок», – отметил 
Геннадий Дёгтев. 

По предварительным расчетам общий размер 
адми нистративного штрафа за установление антикон-
курентного соглашения может составить почти три 
млн рублей. Кроме того, Геннадий Дёгтев сообщил, 
что ведется комплексная работа по анализу и обеспече-
нию прозрачности и честности закупочных процедур. 
Он добавил, несмотря на то, что процесс рассмотрения 

материалов по фактам нарушения достаточно продол-
жителен, сейчас можно видеть конкретные результаты. 
«В апреле были подведены итоги рассмотрения дела о 
картельном сговоре пяти компаний, участвовавших в 
семи электронных аукционах на право исполнения го-
сударственного заказа на сумму порядка 70 млн руб лей. 
Факт нарушения антимонопольного законодательства 
в действиях данных компаний был доказан – общий 
размер административного штрафа составил почти 
60 млн рублей», – напомнил Геннадий Дёгтев. 

Департамента города Москвы 
по конкурентной политике   

Власти Москвы выявили очередной картельный сговор 
компаний, участвовавших в аукционах на исполнение госзаказа

Вьетнам войдет в зону свободной торговли 
с Таможенным союзом России, Белоруссии и 
Казахстана. Договор об этом планирует подпи-
сать во вторник в ходе визита в Ханой прези-
дент Владимир Путин. Защищать российские и 
вьетнамские инвестиции будут подводные лод-
ки российского производства.

Таможенный союз и Социалистическая 
Республика Вьетнам могут завершить переговоры о 
создании зоны свободной торговли (ЗСТ). Об этом 
говорится в статье президента России Владимира 
Путина «Россия – Вьетнам: вместе к новым рубежам 
сотрудничества», опубликованной в понедельник в 
ведущих печатных изданиях СРВ в преддверии визита 
Путина в эту страну. Россия занимает 19-е место сре-
ди 100 государств и территорий, инвестирующих во 
Вьетнам. Здесь зарегистрировано 92 российских ин-
вестиционных проекта общей стоимостью $1,9 млрд.

Присоединение Вьетнама к ЗСТ позволит России 
утроить к 2020 году товарооборот, до $10 млрд. В 
прошлом году двусторонний товарооборот, по под-
счетам российской стороны, составил $3,6 млрд. По 
данным вьетнамского правительства, товарооборот в 
2012 году не превысил $2,4 млрд. Товарооборот меж-
ду Вьетнамом и, например, Китаем – $13 млрд. Зона 
свободной торговли предполагает отмену таможен-
ных пошлин и снятие количественных ограничений 
на оборот товаров и услуг. При этом между страна-
ми – участницами ЗСТ сохраняются таможенные 
границы и возможность самостоятельно определять 
режим торговли с третьими странами.

В Кремле надеются, что договор о ЗСТ между 
Вьетнамом и Россией придаст новый импульс взаи-
моотношениям, которые традиционно строились на 
доверии и взаимопомощи. «Когда пьешь воду, помни 
об источнике», – цитирует Путин слова президента Хо 
Ши Мина и называет их «духовным наказом нынеш-
нему и будущим поколениям граждан наших стран».

О том, что СРВ заинтересована в скорейшем 
присоединении к Таможенному союзу России, 
Белоруссии и Казахстана, президент Чыонг Тан Шанг 
заявил еще в июле прошлого года по итогам визита в 
Москву. Это намерение было подтверждено на сам-
мите АТЭС во Владивостоке. В Ханое не исключают, 
что будет сделан и следующий шаг – заявка на всту-
пление в Таможенный союз. Точная дата присоедине-
ния неизвестна, но речь идет о 2014 годе.

Углубление интеграции пойдет по трем ключевым 
направлениям – мирный атом, добыча нефти и газа, 
военно-промышленное сотрудничество.

Госкорпорация «Росатом» уже строит первую вьет-
намскую АЭС в провинции Ниньтхуан. Соглашение 
о строительстве АЭС было подписано в 2010 году. 
Причем в тендере за право строительства АЭС уча-
ствовали компании Китая, США, Японии и России. 
Но выбор был сделан в пользу «Росатома». Пуск двух 
энергоблоков в Ниньтхуане запланирован на 2023–
2024 годы. На оплату строительства АЭС Россия вы-
делила Вьетнаму кредит на $8 млрд. Глава российской 
госкорпорации Сергей Кириенко пообещал возвести 
во Вьетнаме «самую безопасную и современную атом-
ную станцию».

В апреле прошлого года «Газпром» подписал со-
глашение о разделе продукции с вьетнамской госком-
панией Petrovietnam. Российская монополия получа-
ет 49% газового проекта на шельфе Вьетнама в Южно-
Китайском море. Добычу нефти на шельфе Вьетнама 
ведет «Зарубежнефть», которая, собственно, возникла 
на основе совместных проектов СССР и СРВ.

«Бизнес-необходимости в разработке вьетнамских 
запасов у России нет, «Газпром» обеспечен запаса-
ми более чем на 30 лет вперед», – говорит аналитик 
UBS Константин Черепанов. Но Алексей Кокин из 
банка «Уралсиб» полагает, что вьетнамский газ нужен 
«Газпрому» для усиления позиций на рынке сжижен-
ного природного газа. «Сейчас «Газпром» занимает 
около 2% мирового рынка СПГ, – рассказывает эк-
сперт. – Компания хочет расширить свое присутствие 
на этом рынке, иметь собственные запасы в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, которые в дальнейшем будут 
поставляться на рынки АТР». По мнению Кокина, 
«Газпром» может построить во Вьетнаме завод по 
сжижению газа.

Наконец, по итогам визита Путина будет подписан 
акт о передаче Вьетнаму первой из шести дизельно-элек-
трических подводных лодок проекта 636 «Варшавянка». 
Она поступит на вооружение ВМФ Вьетнама. Сумма 
контракта – около $2 млрд. Кроме того, СРВ получит 
от РФ в 2016 и 2017 годах два новых сторожевых корабля 
«Гепард-3.9». Ранее Вьетнам уже закупил для своего во-
енно-морского флота два «Гепарда».

Подлодка будет доставлена во вьетнамский порт 
Камрань в конце декабря. Здесь будет создана база 
для обслуживания и ремонта подлодок. Одна часть 
порта будет использоваться в военно-технических це-
лях, другая – для реализации бизнес-проектов, заявил 
президент Вьетнама в ходе своего визита в Москву.

«Фактически речь идет о возвращении россий-
ского флота в Камрань после 10-летнего перерыва, 
хотя власти Вьетнама предпочитают иносказания, 
чтобы не провоцировать всплеск эмоций у США или 

Китая», – говорит заведующий кафедрой истории 
стран Дальнего Востока СПбГУ Владимир Колотов.

В годы «холодной войны» Камрань находилась на 
переднем плане военного противостояния СССР и 
США. Во время войны во Вьетнаме порт был тыло-
вой базой США. В 1979 году СРВ передала Камрань 
СССР сроком на 25 лет для использования в качестве 
пункта материально-технического обеспечения со-
ветского Военно-морского флота на безвозмездной 
основе. Позднее Ханой потребовал платить ежегод-
но $300 млн за аренду базы. Москва отказалась, и в 
2002 году российские военные покинули Камрань.

Заказ на строительство в России шести подвод-
ных лодок и возвращение российских военных в 
Камрань эксперты однозначно связывают с терри-
ториальными претензиями Китая на часть остро-
вов архипелага Спратли и Парасельских островов в 
Южно-Китайском море. В начале 1990-х на корал-
ловых островах Спратли и Параселы нашли нефть и 
газ. С тех пор право на их использование оспаривают 
Вьетнам, Китай, Филиппины, Тайвань, Малайзия, 
Бруней, Сингапур, Индонезия. Некоторые их этих 
стран подняли на спорных островах свои националь-
ные флаги. Но особенно жестко территориальный 
конфликт развивается между Вьетнамом и Китаем. 
Дело не раз доходило до вооруженных столкновений.

СРВ остро нуждается в России как противо-
весе Китаю, считает старший научный сотрудник 
Российского института стратегических исследова-
ний Илья Усов. Кроме того, базирование в Камрани 
позволит России вести мониторинг в стратегически 
важных районах Юго-Восточной Азии, в частности в 
Южно-Китайском море. «Продажа подводных лодок 
Вьетнаму – это защита российских и вьетнамских ин-
вестиций», – добавляет Колотов. Продажа подлодок 
отчасти восстановит нарушенный баланс сил в Юго-
Восточной Азии. «Россия, как и Китай, не заинтере-
сована в дестабилизации в этом регионе, а укрепление 
военной мощи поможет отрезвить горячие головы в 
Пекине», – считает Колотов.

Вступление Вьетнама в зону свободной торговли 
с Таможенным союзом – это скорее геополитиче-
ские игры, считает Усов. «Оборот между Россией и 
Вьетнамом мизерный, вреда такой союз не нанесет, а 
моральные дивиденды возможны. Россия показывает 
всему миру, что идет в фарватере мирового тренда – 
углубляет экономическую интеграцию», – говорит 
Усов. РФ расширит за счет СРВ сбыт своей продук-
ции, выйдет через Вьетнам на рынок зоны свободной 
торговли десяти стран – членов АСЕАН и Китая, а это 
2 млрд потребителей, поясняет Колотов. 

По информации газета.ru   

К Таможенному союзу присоединяется Вьетнам

Минздрав: препарат из РФ может войти 
в госзакупки вместо иностранного

Предложения о включении лекарства цепэгинтерферон альфа-2b в перечень 
закупаемых государством антивирусных препаратов для пациентов с ВИЧ и ге-
патитами B, С поступили от разработчика препарата, сообщили РИА Новости в 
пресс-службе Минздрава России.

Российский препарат может заменить импортные лекарства против гепатита С, 
сейчас Минздрав России рассматривает заявку на включение лекарства цепэгин-
терферон альфа-2b в перечень закупаемых государством антивирусных препаратов 
для пациентов с ВИЧ и гепатитами B и С, сообщили РИА Новости в пресс-службе 
ведомства. «Такие предложения (о включении лекарства в перечень закупаемых 
государством антивирусных препаратов для пациентов с ВИЧ и гепатитами B, С) 
поступили от разработчика препарата. Они будут внимательно изучены в мини-
стерстве с привлечением специалистов в данной области, после чего можно будет 
говорить о целесообразности или нецелесообразности корректировки перечня», – 
заявили в Минздраве.

По данным пресс-службы компании-разработчика BIOCAD, Минздрав РФ в 
апреле одобрил применение цепэгинтерферона альфа-2b для лечения гепатита С 
у ВИЧ-инфицированных. Отечественное лекарство занимает сейчас 61% россий-
ского розничного рынка, в планах – стопроцентное замещение импортных препа-
ратов по государственным закупкам для больных ВИЧ, сообщает РИА Новости. 

Контрольная дата: 01 июня 2015 года
44-online cчитает своим долгом напомнить, что 01 июня прекращает-

ся не только внесение изменений в неструктурированный план-график. 
Несоизмеримо более важные изменения (с точки зрения юриста) вступают в 
силу в соответствии с Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесе-
нии изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации». 
Мы уже затрагивали эту тему, но пришло время изучить ее подробнее.

Согласно ст.2 44-ФЗ законодательство о контрактной системе основывается в 
том числе на нормах Гражданского кодекса РФ. Контракт в гражданско-правовом 
смысле – это договор с закупочной спецификой. Изменения касаются многих во-
просов, в том числе заключения, исполнения, расторжения контрактов. С ними 
можно встретиться на любом этапе от проекта контракта, до приемки исполнения. 
С новеллами закона столкнуться и контрактные управляющие, и специалисты по 
закупкам и все, кто имеет отношение к хозяйственной деятельности организации. 

Мы проанализировали несколько подробных обзоров. Остановились на об-
зоре Юридической фирмы «Бреева, Емельянов и партнеры» http://www.nb-law.
com/, автор Наталья Бреева. Довольно объемный, но по пунктам, с таблицами. 
Обзор можно изучить поэтапно, т.к. он разбит на 3 части. Смотрите публика-
цию в Разделе Полезные материалы. Понять применение этих норм в прелом-
лении 44-ФЗ еще только предстоит, и не быстро. Но хотя бы теоретическая под-
готовка для этого будет, сообщает 44-online.ru.                                                              
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Джамбулат Хатуов: 
Госзакупки находятся 

под контролем
Вице-губернатор провел совещание с крае-

выми властями.

В крае прошло совещание, посвященное государ-
ственным и муниципальным закупкам. Проводил его 
первый вице-губернатор Кубани Джамбулат Хатуов. 
Он рассказал, что за прошлый год сумма заключен-
ных контрактов в рамках регионального заказа со-
ставила почти 100 миллиардов рублей, сообщает 
«Комсомольская правда».

Он отметил, что сфера госзакупок находится на 
постоянном контроле, в том числе и общественно-
сти. И даже небольшие ошибки могут дорого стоить 
и бюджету, и имиджу нашего края.

– Краевые власти проводят постоянный мони-
торинг качества работы в сфере государственных и 
муниципальных закупок в городах и районах, и да-
вать оценку этой работе будет лично глава края, – 
цити рует Хатуова пресс-служба администрации 
края.                                                                                    

Назначен штраф председателю 
Госкомзакупок республики за неразмещение 
обязательной информации при проведении 
аукциона на поставку автотранспорта

27 мая 2015 года Якутским УФАС России рассмотрено дело об административном правона-
рушении, предусмотренном частью 3 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, возбужденного в отношении Председателя Государственного 
комитета Республики Саха (Якутия) по регулированию контрактной системы в сфере заку-
пок по факту неразмещения обязательной информации на офи циальном сайте о закупках. 
Должностному лицу назначен административный штраф в размере 50 000 рублей, сообщает 
regionfas.ru.

Из материалов дела следует, что 01 ноября 2014 года Государственным комитетом Республики Саха 
(Якутия) по регулированию контрактной системы в сфере закупок на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в сети Интернет размещено извещение о проведении электронного аукциона на поставку 
автотранспортного средства.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении установлено, что в нарушение пункта 
7 части 5 статьи 63, пункта 2 части 1 статьи 64, пункта 6 части 5 статьи 66 Закона о контрактной системе 
извещение и аукционная документация не содержала информации о запрете допуска товара, происходя-
щего из иностранного государства или группы иностранных государств, установленный Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 года № 656.                                                                            

Положение о подготовке и размещении в ЕИС отчета 
об исполнении контракта откорректировали

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано по-
становление Правительства РФ от 18.05.2015 № 475 «О внесении изменений в 
Положение о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфе-
ре закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта 
и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» 

В соответствии с постановлением Правительства № 475 в утвержденное по-
становлением Правительства от 28.11.2013 № 1093 Положение о подготовке и 

размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об ис-
полнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения вносятся изменения. В частности, корректи-
ровка коснулась дат, с которых идентификационный код закупки указывается в 
реестре контрактов, в плане-графике закупок и контракте. Также откорректиро-
вана дата, с которой причина несоответствия фактического значения показателя 
и значения показателя, предусмотренного контрактом, указывается в соответст-
вующей графе. 

Портал эффективных закупок Тендеры.ру   

Центр антикоррупционных иссле-
дований и инициатив «Трансперенси 
Интернешнл –Р» (Центр «ТИ-Р») пред-
ставляет исследование информацион-
ной открытости системы распределе-
ния государственной поддержки не-
коммерческих организаций. В докладе 
проанализировано распределение гран-
тов Президента Российской Федерации 
в 2012 году и финансирование социаль-
но ориентированных НКО по линии 
Министерства экономического раз-
вития в 2013 году. Грантооператорами 
являются крупные российские НКО, 
чья деятельность связана с различными 
сферами гражданского общества – от 
благотворительности до здравоохра-
нения и научной деятельности. Стоит 
отметить закрытость самой процедуры 
отбора грантооператоров, определения 
суммы, получаемой ими для проведе-
ния конкурсов между НКО, и процен-
та, который грантооператор берет себе 
для осуществления всей конкурсной 
программы. В исследовании рассмат-
ривается информационная открытость 
грантооператоров и победителей кон-
курса, а также прозрачность самого 
механизма распределения средств госу-
дарственной поддержки. Среди победи-
телей конкурса отобраны организации, 
получившие государственное финанси-
рование на сумму более трех миллионов 
рублей. Итого в выборку вошло 114 не-
коммерческих организаций.

Исследование показало недостаток 
прозрачности процедуры конкурсно-
го отбора и отчетности победителей 
конкурса. Оценивалось наличие от-

четных документов, уставов, инфор-
мации о руководстве и проекте на 
сайтах организаций. Отдельное вни-
мание уделялось потенциальной аф-
филированности представителей НКО 
с органами государственной власти, 
Общественной палатой и членами 
конкурсных комиссий.

Процедуры отбора грантооперато-
ров «президентского» конкурса и опре-
деления размера их комиссии за прове-
дение конкурса остаются закрытыми, 
хотя все они потенциально связаны с 
государственной властью – например, 
через членов органов управления. В 
58% случаев можно говорить о наличии 
взаимосвязи НКО-победителя с пред-
ставителями государственной власти и 
членами Общественной палаты, кото-
рые могут являться участниками кон-
курсных комиссий грантовой поддер-
жки НКО. 

Факт того, что система отбора гран-
тооператоров является закрытой, не 
единственная проблемная точка про-
зрачности президентского конкурса 
грантов. Непонятен процесс назначе-
ния размера комиссии грантооперато-
ра, а также суммы, которой он впослед-
ствии распределяет между победителя-
ми собственных конкурсов.

По данным проведенного мони-
торинга 49 (66%) организаций имеют 
парт нерские отношения с государст-
венным органом, грантооператором 
или Общественной палатой. Кроме 
того, дочерняя организация одного из 
грантооператоров сама неоднократно 
получала государственное финанси-
рование. Четверть НКО-победителей 
«президентского» конкурса не имеют 
собственного сайта и только треть опу-
бликовала на сайте Минюста обяза-
тельный ежегодный отчет. 

Конкурс Минэкономразвития тра-
диционно является более открытым, 
хотя и здесь присутствуют широкие воз-
можности для развития прозрачности. 
Почти все победители имеют свои сай-
ты, но только 41% НКО-победителей 
размещает обязательные годовые отче-
ты на сайте Минюста. 

Согласно законодательству органи-
зация, зарегистрированная в РФ в ка-

честве некоммерческой, обязана еже-
годно предоставлять отчетные формы в 
министерство Юстиции РФ:
• Форма ОН0001, отчет о деятельнос-

ти некоммерческой организации и 
сведения о персональном составе ее 
руководящих органов;

• Форма ОН0002, отчет о расходова-
нии некоммерческой организацией 
денежных средств и об использова-
нии иного имущества, в том числе 
полученных от международных и 
иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства;

• Форма ОН0003, отчет об объеме 
получаемых общественным объ-
единением от международных и 
иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства денежных средств и иного 
имущества, о целях их расходова-
ния или использования, а также об 
их фактическом расходовании или 
использовании.

Некоммерческие организации, уч-
редителями (участниками, членами) 
которых не являются иностранные гра-
ждане и (или) организации либо лица 
без гражданства, а также не имевшие в 
течение года поступлений имущества 
и денежных средств от международных 
или иностранных организаций, ино-
странных граждан, лиц без гражданст-
ва, в случае, если поступления имуще-
ства и денежных средств таких неком-
мерческих организаций в течение года 
составили до трех миллионов рублей, 
представляют в Минюст России или 
его территориальный орган заявле-
ние, подтверждающее их соответствие 
пункту 3.1 статьи 32 Федерального за-
кона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях».

За непредставление или несвоевре-
менное представление в Министерство 
юстиции Российской Федерации или 
его территориальные органы отчета 
о деятельности, а также информации 
о продолжении деятельности преду-
смотрена административная ответ-
ственность в соответствии с положе-
ниями статьи 19.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-
вонарушениях.

Авторами выработан ряд рекомен-
даций, выполнение которых позво-
лит повысить прозрачность процедур 
и снизить коррупционные риски при 
распределении средств государствен-
ной поддержки. В докладе говорится 
о необходимости публичного отбора 
грантооператоров, размещения в ин-
тернете заявок на конкурс и договоров 
с победителями, публичного деклари-
рования конфликтов интересов членов 
конкурсных комиссий, введения огра-
ничений для организаций, подающихся 
на конкурс несколько лет подряд. 

Рекомендации АНО Центр антикор-
рупционных исследований и инициа-
тив «Трансперенси Интернешнл – Р» 
опубликованы с целью обеспечения 
должного уровня прозрачности систе-
мы выделения государственных средств 
на деятельность НКО и для повышения 
доверия граждан к данной процеду-
ре, органам государственной власти и 
некоммерческому сектору вы можете 
прочитав «Исследование информаци-
онной открытости системы распре-
деления государственной поддержки 
НКО: 2012-2013». 

Ранее Центр «ТИ-Р» провел ряд 
исследований, посвященных государ-
ственной поддержке третьего сектора. 
В 2012 году опубликован мониторинг 
поддержки СО НКО, в 2013-2014 годах 
представлены доклады об информаци-
онной открытости господдержки НКО. 
В них проанализированы и президент-
ские конкурсы распределения гран-
тов, и субсидии Минэкономразвития. 
Исследование опубликовано на сайте 
Центра «ТИ-Р»: www.transparency.org.
ru, дополнительная информация по те-
лефону (495) 915-00-19. 

Центр антикоррупционных иссле-
дований и инициатив «Трансперенси 
Интернешнл – Р» является российской 
НКО, действующей в форме автоном-
ной некоммерческой организации. 
Организация прошла аккредитацию в 
качестве национального отделения ме-
ждународной сети против коррупции 
Transparency International.                        

Получающие господдержку НКО остаются закрытыми
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Если на электронном аук-
ционе подана только заявка от 
одного поставщика, считается ли 
аукцион несостоявшимся? Какие 
наши дальнейшие действия?

Да, аукцион должен быть 
признан несостоявшимся. Ал-
горитм Ваших дальнейших 
действий описан в ч. 1 ст. 70 
Закона № 44-ФЗ.

Если же Вы задаете вопрос 
в контексте Закона № 223-ФЗ, 
то ответ ищите в своем положе-
нии о закупке.

Существуют ли нормативные 
акты по поводу использования 
электронного магазина для за-
купок малого объема для феде-
ральных государственных бюд-
жетных учреждений Москов-
ской области?

Насколько мне известно, 
нет, не существуют.

Планируется провести за-
купку в 2015 г. со сроком ис-
полнения в 2016 г. Можно ли 
указать, что все равно 1 этап, и 
отчет об исполнении контракта 
сделать по окончании срока дей-
ствия контракта?

Конечно, можно. Этап-
ность (нужна или не нужна) Вы 
определяете самостоятельно в 
тексте проекта контракта.

ГУПом была проведена за-
купка (работаем по правилам 
Закона № 223-ФЗ). Критерии 
оценки – цена и срок испол-
нения договора. В ходе испол-
нения договора заказчик хочет 
продлить срок выполнения ра-
бот. При этом не меняются ни 
цена, ни объем работ. Можно ли 
расценивать действие заказчика 
как нарушение?

Конечно, нет. На возмож-
ность изменения срока испол-
нения договора по сравнению 
с тем, который указан в прото-
коле, прямо указано в ч. 5 ст. 4 
Закона № 223-ФЗ.

Наша организация намерена 
участвовать в закупке по прави-
лам Закона № 223-ФЗ, при этом 
на стороне участника планируют 
выступить несколько юридиче-
ских лиц. Каким образом офор-
мить отношения между органи-
зациями? Как будет происхо-
дить оценочная стадия заявок, 
если у одного из участников не 
будет опыта выполнения работ, 
но общим требованиям к участ-
никам будет соответствовать? В 
положении о закупке заказчика 
нет ответов на эти вопросы.

В первую очередь, реко-
мендую Вам обратиться за 
разъяс нениями к организатору 
закупки. Затем почитать ста-

тью С. Грузина «Коллективное 
участие в закупках по 223-ФЗ», 
опуб ликованной в Аукционном 
Вестнике № 212 от 17.10.2014 г. 
на стр. 4. Затем взять на заметку 
то, что Арбитражный суд Мо-
сковского округа в постанов-
лении от 17.03.2015 г. № Ф05-
1173/2015 по делу № А40-
67913/14 справедливо отметил, 
что консорциум не является 
юридическим лицом; участвует 
в аукционе, заключает договор, 
несет обязательства и ответ-
ственность по договору лидер 
консорциума.

Я «контрактный управля-
ющий» у нескольких заказчи-
ков, которые работают и по 
Закону № 44-ФЗ, и по Закону 
№ 223-ФЗ. Всем им нужно бу-
дет провести аукционы по За-
кону № 223-ФЗ на поставку 
продуктов питания, все продук-
ты одинаковые. На площадках 
есть возможность проводить 
совместные торги. Подскажите, 
пожалуйста, как нам юридиче-
ски оформить отношения между 
заказчиками, чтобы потом не 
было никаких проблем? Может, 
должно быть соглашение между 
заказчиками, в котором описано 
какие полномочия они делегиру-
ют организатору закупки?

Да, все верно. Закон 
№ 223-ФЗ эту ситуацию не ре-
гулирует, но и не запрещает. По 
аналогии можно обратиться к 
ст. 25 Закона № 44-ФЗ, которая 
указывает на необходимость 
соглашения между заказчика-
ми для проведения совместных 
конкурсов и аукционов.

Планируется объединение 
двух организаций («А» и «Б»), 
работающих по правилам Закона 

№ 223-ФЗ. В настоящий момент 
руководством поставлена задача 
передать все действующие до-
говоры от организации «А» ор-
ганизации «Б» путем смены сто-
роны в договоре. Объем таких 
договоров значителен. Каким 
образом организации «Б», прини-
мающей на себя обязательства по 
этим договорам, следует это гра-
мотно оформить с точки зрения 
закупочного законодательства?

Как закупку у единственного 
поставщика, внеся соответству-
ющий пункт в свое положение о 
закупке (о том, что одна из при-
чин закупки у единственного по-
ставщика – это смена стороны 
в договоре перед объединением 
организаций)? Либо организации 
«А» следует расторгнуть все свои 
договоры, а организации «Б» про-
вести конкурентные процедуры?

Во-первых, оснований для 
расторжения договоров орга-
низацией «А» нет, сами посу-
дите: какое здесь основание 
для расторжения? Это же пря-
мое нарушение прав и закон-
ных интересов контрагентов 
данной организации. Так что 
данный вариант априори не-
приемлем.

Во-вторых, в договоры не 
нужно вносить изменения, ре-
организация сама по себе – уже 
достаточное основание, необ-
ходимо лишь соблюсти права 
контрагентов в порядке, пред-
усмотренном в ст. 60 ГК РФ.

В-третьих, единственно пра-
вильным видится Ваш вариант 
в виде закупки у единственного 
поставщика, иным образом со-
стыковать требования Закона 
№ 223-ФЗ и нормы ГК РФ о га-
рантиях интересов кредиторов 
состыковать, как мне представ-
ляется, невозможно.

Скажите, пожалуйста, обязан 
ли заказчик устанавливать запрет 
на допуск металлообрабатыва-
ющих станков, происходящих 
из иностранного государства, в 
соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 24.12.2013 
№ 1224 в случае определения 
подрядчика путем проведения 
электронного аукциона на право 
заключения контракта на выпол-
нение строительно-монтажных 
работ (капитальное строительст-
во в рамках ФЦП), для выполне-
ния которых используется такое 
оборудование?

Как в таком случае определя-
ется подрядчик: может ли заказ-
чик отклонить участника элек-
тронного аукциона, если он дает 
согласие на выполнение работ, а 
конкретные параметры оборудо-
вания не соответствуют техни-
ческим требованиям заказчика?

Я думаю, заказчик обязан 
установить запрет, потому что 
он устанавливается для целей 
осуществления закупок (общая 
формулировка).

Возник вопрос по поводу 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Нигде не 
нахожу ответ на этот вопрос и 
нормативного подтверждения по 
закупкам до 100 тыс. руб. по За-
кону № 223-ФЗ. Предположим, 
заказчик разработает и утвердит 
перечень по новому классифика-
тору ОКПД на 2016 г. согласно 
постановлению Правительства 
РФ от 11.12.2014 г. № 1352, и 
при проведении закупки на сумму 
до 100 тыс. руб., которая не раз-
мещается на официальном сайте, 
но закупка по номенклатуре по-
падет в это перечень СМиСП:

1) Сможем ли мы как обычно 
заключать договор независимо 

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

Внедрение в систему госзакупок института пла-
нирования и нормирования трат госчиновников на 
их личные нужды затягивается на протяжении по-
лутора лет. Неоднократные заявления активистов 
ОНФ и журналистов сподвигли правительство уско-
рить принятие нужных нормативов, но работа чи-
новников в этом направлении по-прежнему остается 
бессистемной.

Стоит отметить, что институт нормирования и пла-
нирования закупок участников госзаказов совмест-
но с общественным контролем госзакупок являются 
важнейшими составляющими контрактной системы, 
описанной в законе 44-ФЗ.

Несмотря на работу закона 44-ФЗ с начала 2014 го-
да и старания общественных активистов, чиновники 
все так же не обращают внимания на критику своих 
роскошных закупок. И, по сути, они правы – в су-
ществующем законе отсутствует регламент подобных 
трат бюджетных средств, так как его принятие откла-
дывается уже в третий раз.

Напомним, 22 мая 2015 года правительство РФ 
издало 2 постановления о нормировании госзакупок 
чиновников из органов власти. Оба они вступят в силу 
1 января 2016 года.

1. Первое постановление, изданное под номером 
476, обязывает само правительство, а также регионы 
и муниципалитеты принять нормативные акты, опре-
деляющие требования к определенным видам работ, 
услуг и товаров, которые закупают заказчики. Также 
в правовых актах должны быть определены норматив-
ные затраты на нужды представителей власти, а также 
правила, по которым можно было бы определять та-
кие затраты.

2. Во втором постановлении №479 определены 
требования, которыми следует руководствоваться 
при принятии правовых актов, касающихся норми-
рования федеральных нужд. В актах должны быть 
представлены формулы и порядок расчета различ-
ных видов затрат, а также список заказчиков, к ко-
торым должны устанавливаться предельные цены. 

После разработки проектов, регламентирующих 
нормативные затраты какого-либо ведомства, до-
кументы должны пройти общественное обсужде-
ние на портале Единой информационной системы 
(ЕИС). Период обсуждения должен составлять срок 
не менее 7 дней. После этого органы власти должны 
решить, стоит ли вносить изменения в проект или 
принять его в предложенном виде. Пересматривать 
правовые акты органы власти должны не реже одно-
го раза в годовой период.

Также, постановление обязывает проводить пред-
варительное обсуждение требований к определенным 
видам товаров и предельных цен на них на заседани-
ях общественных советов, работающих при муници-
пальных и федеральных органах власти.

Тут стоит упомянуть о казусе, случившимся 24 ок-
тября 2014 года. Тогда, на официальном правитель-
ственном сайте было опубликовано постановление 
о порядке разработки нормативов затрат на обес-
печение деятельности чиновников всех уровней. 
Недопонимание общественников вызвал сам факт 
публикации этого документа – получается, что пра-
вительство сначала опубликовало постановление о 
порядке определения нормативов затрат и только по-
сле этого описало требования к выполнению такой 
работы. Ввиду возникновения такой ситуации муни-
ципальные и региональные госведомства оказались в 
затруднительном положении, вынужденные срочно 
принимать нормативные акты.

Этот случай лишний раз показывает, насколько 
бессистемно правительство относится к созданию 
системы нормирования госзакупок, о чем ОНФ пос-
тоянно заявляет. Требования к порядку создания и 
принятия правовых актов приняты только сейчас. Но 
если бы они были приняты первыми, субъекты всех 
веток власти не оказались бы в положении аврально-
го принятия нормативных документов. Теперь прави-
тельству придется провести разъяснительную работу, 
которая позволила бы запустить работу института 
нормирования во всех территориальных округах РФ 

качественно и своевременно, считает Виктор Климов, 
активист ОНФ.

Представители ОНФ и раньше критиковали власть 
за бессистемность в формировании системы норми-
рования госзакупок. Так, на круглом столе, посвя-
щенном теме проблем и перспектив развития инсти-
тута, был раскритикован порядок, содержание и сро-
ки принимаемых правительством документов. В итоге 
работы чиновников было принято лишь нормирова-
ние закупок автомобилей и средств мобильной связи 
госзаказчиками, остальные же их закупки приходится 
рассчитывать по сложным формулам.

Институт нормирования должны были внедрить 
1 января 2014 года, но эту дату правительственные ор-
ганы переносили уже трижды:
• первый раз дату перенесли на 1 июля 2014 года;
• второй раз – на 1 января 2015;
• сейчас же институт нормирования обещают запу-

стить 1 января 2016 года.

На медиафоруме ОНФ, проведенном в апреле 
2015 года, активисты подчеркнули, что именно от 
внед рения института нормирования госзакупок зави-
сит возможность выполнения поручения президента 
РФ о сокращении бюджетных расходов на 5%. Сам 
президент поддерживает активистов в стремлении 
ускорить внедрение системы нормирования, что по-
зволит, по его словам, оградить бюджет от чрезмер-
ных растрат. Напоминая об это правительству, ОНФ 
еще раз просит власть обратить внимание на необхо-
димость разработки:
• системы нормирования госзакупок на муници-

пальном, региональном и федеральном уровнях;
• единой информационной системы;
• норм положенности;
• каталога стандартных услуг, работ и товаров.

При этом нормативные акты должны служить ру-
ководствами к действию для региональных государст-
венных учреждений, а не запутывать ситуацию, сооб-
щает http://torg94.ru.                                                                

Проблемы внедрения института нормирования госзакупок
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от утвержденной номенклатуры 
по СМ и СП?

2) Или нам придется объяв-
лять в обязательном порядке 
закупку до 100 тыс. руб. как с 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства?

3) Возможно ли сделать по-
метку к данному перечню о том, 
что если эта закупка не превы-
шает 100 тыс. руб., то заказчик 
не обязан осуществлять такие 
закупки у субъектов малого и 
среднего предпринимательства и 
размещать извещение и докумен-
тацию на официальном сайте?

Отвечу по порядку вопросов.
1) Можно закупать, но у 

СМ и СП;
2) Объявлять конкурентные 

закупки необязательно;
3) Нет, нельзя.

Подскажите, как следует ве-
сти себя заказчику и что следует 
предпринять в соответствии с 
законодательством (какие есть 
права и обязанности)? В случае 
обращения общественной орга-
низацией к заказчику с запросом 
на предоставление документа-
ции по проведенным процедурам 
закупок и допуска представите-
лей для проведения работы об-
щественных инспекторов.

«Общественники» в послед-
нее время стали проявлять чрез-
мерную активность не только в 
сфере публичных закупок, но и в 
рамках закупок, проводимых по 
правилам Закона № 223-ФЗ. Я 
полагаю, их надо ставить на ме-
сто, не допуская произвольного 
вмешательства в хозяйственную 
деятельность как государствен-
ных, так и частных субъектов. 
В первую очередь, нужно обра-
титься к ст. 102 Закона № 44-ФЗ, 
которая ни слова не говорит о 
каком-либо допуске общест-
венных контролеров (инспекто-
ров), речь в ней идет лишь о на-
правлении заказчику запросов 
о предоставлении информации 
о закупках и о ходе исполнения 
контрактов. Вот и все. Обще-

ние в режиме «вопрос – ответ», 
проще говоря. Ну а дальше со-
блюдаем срок, установленный 
в ст. 12 Федерального закона от 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федера-
ции» – 30 дней.

Расторгаем договор по об-
служиванию ТО котельной в 
одностороннем порядке в связи 
с неисполнением исполнителем 
своих обязательств по договору 
(был проведен аукцион по прави-
лам Закона № 44-ФЗ). Вся про-
цедура может занять около двух 
месяцев. Можем ли мы (бюджет-
ная организация) заключить еще 
один договор по ТО котельной, 
пока не расторгнем предыдущий 
во избежание аварийной оста-
новки из-за выхода системы ав-
томатики насосов и т.д.?

Нет, так не получится. Во-
первых, Вы закладываете слиш-
ком большие сроки на расторже-
ние в одностороннем порядке, 
в реальности они меньше, во-
вторых, пока не закончена про-
цедура отказа (расторжения), 
нет правовых оснований для 
заключения нового договора. Я 
понимаю, что ситуация патовая, 
но я вынуждена Вам ответить 
так, чтобы это соответствовало 
требованиям Закона № 44-ФЗ.

Компанией-заказчиком ООО 
«Газ промтрансгаз Казань» на 
сайте zakupki.gov.ru в соответ-
ствии с Законом № 223-ФЗ раз-
мещена закупка услуг по ремонту 
узлов и агрегатов автомобильной 
техники. Подать заявку можно 
только через электронную пло-
щадку etpgaz.gazprombank.ru и 
только уплатив 75 тыс. руб. за 
годовой тариф. Не является ли 
данное требование нарушением 
Закона № 223-ФЗ?

Не является. Но можно по-
пробовать пожаловаться на на-
рушение Закона № 135-ФЗ. Из 
личного общения с сотрудни-
ками компаний группы ОАО 

«Газпром» знаю, что все крайне 
недовольны этой ситуацией, так 
как попросту теряют своих по-
ставщиков, не желающих прео-
долевать этот барьер. Но это ре-
шение «сверху», как говорится. 
А о том, что «электроника» – это 
серьезный барьер для ограниче-
ния конкуренции внутри про-
цедуры, я писала еще в 2011 году 
(См. Беляева О.А. Электронные 
аукционы по размещению госу-
дарственных заказов: совершен-
ствование правового регулиро-
вания // Журнал российского 
права. 2011, № 7. С. 17-23) … 
Когда о Законе № 223-ФЗ никто 
и не подозревал.

Мы являемся бюджетным 
общеобразовательным учрежде-
нием, работаем по Типовому 
положению о закупке товаров, 
работ, услуг, разработанным 
Минобрнауки России. Мо-
жем ли мы внести изменение в 
пункт 29 «Закупка у единствен-
ного поставщика (подрядчика, 
исполнителя)», заменив в подп. 1 
условие «При этом совокупный 
годовой объем закупок, который 
заказчик вправе осуществить на 
основании настоящего подпун-
кта, не превышает 50% размера 
средств, предусмотренных на 
осуществление всех закупок за-
казчика» на «При этом годовой 
объем закупок, который заказ-
чик вправе осуществить на осно-
вании настоящего подпункта, не 
превышает 2 млн. руб.».

Это вопрос к Минобрнауки 
России, а не ко мне. Замените, 
если разрешит, это же полно-
стью его компетенция.

Подскажите, в ежемесячный 
отчет по закупкам нужно вклю-
чать:

1) Договоры теплоснабже-
ния, энергоснабжения, водо-
снабжения, договора на оказа-
ние коммунальных услуг?

2) Договоры, в которых опре-
делен тариф, но не определен 
объем?

3) Договоры, в которых ука-
зан ежемесячный платеж, но не 
указана цена договора за весь 
срок действия?

4) Договоры банковского 
обслуживания (за РКО, комис-
сии)?

Нужно включать все пе-
речисленные Вами в вопросе 
договоры, и необходимо ука-
зывать общую сумму догово-
ра, а не только ежемесячный 
платеж. Если с исчислением 
этой суммы есть проблемы, 
то можно указать ориентиро-
вочно, потом по факту можно 
скорректировать, отразив дан-
ное изменение на официаль-
ном сайте в порядке, предус-
мотренном в ч. 5 ст. 4 Закона 
№ 223-ФЗ.

На портале гос. закупок бы-
ла размещен запрос котировок 
на разработку ПСД по Закону 
№ 44-ФЗ. Для составления це-
нового предложения мы обрати-
лись к указанному в извещении 
ответственному лицу за разъя-
снениями. По истечении 2 ра-
бочих дней ответа не поступи-
ло. Мы позвонили этому лицу, 
которое ответило, что данная 
процедура не предусматривает 
иных разъяснений, кроме тех, 
что указаны в сопроводительной 
документации. Не является ли 
это нарушением?

Да, это является нарушени-
ем ч. 10 ст. 78 Закона № 44-ФЗ.

Проверяю подведомст-
венную организацию по За-
кону № 44-ФЗ, и столкнулся 
с такой ситуацией: до введе-
ния Федерального закона от 
04.06.2014 г. № 140-ФЗ про-
водился электронный аукцион 
(01.03.2014), было подано 2 за-
явки, которые были допущены 
к электронному аукциону, но в 
нем участвовал один участник 
и подал ценовое предложение. 
Согласно ч. 13 ст. 69 Закона 
№ 44-ФЗ аукционной комис-
сией электронный аукцион при-

знан не состоявшимся и подве-
домственной организацией был 
заключен контракт с единствен-
ным участником, подавшим це-
новое предложение (без согла-
сования с ФАС) на основании 
ч. 1 ст. 70 Закона № 44-ФЗ. 
Правомерно ли подведомст-
венная организация заключила 
контракт без согласования с 
ФАС, и как в таком случае ей 
необходимо было поступить?

Тут дело не в поправках от 
04.06.2014 г., тогда необходи-
мость согласования заключе-
ния контракта с единственным 
участником была устранена 
исключительно для запроса 
котировок. Согласование по 
несостоявшемуся аукциону 
с единственной заявкой от-
менено лишь с 01.01.2015 г. 
Поэтому никаких вариантов у 
Вашей подведомственной ор-
ганизации не было: она была 
обязана обратиться за полу-
чением согласования заклю-
чения контракта с единствен-
ным участником аукциона. 
Вывод: контракт заключен с 
нарушением требований Зако-
на № 44-ФЗ.

Столкнулись с такой пробле-
мой: проводится электронный 
аукцион на поставку товара по 
правилам Закона № 44-ФЗ. 
Только один участник подал за-
явку, следовательно, площадка 
направила комиссии обе части 
заявки, и в результате рассмо-
трения выясняется, что пер-
вая часть заявки пустая, толь-
ко согласие, а во второй части 
прикреплен файл с конкретны-
ми характеристиками товара, 
страной и всеми необходимыми 
документами. Руководствуясь 
ст. 71 Закона № 44-ФЗ, комис-
сия рассматривает обе части 
одновременно. Правомерен ли 
допуск в этом случае? Ведь если 
рассматривать отдельно первую 
часть, то мы обязаны отклонить. 
Или все-таки не отклонять?

Думаю, принимать.                  

Юридический факультет Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова

Московское отделение Ассоциации юристов России
Региональная общественная организация 

«Объединение выпускников юридического факультета МГУ»
Издательская группа «Юрист»

Издательство «Юридический Дом «Юстицинформ»

III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Публичные закупки: проблемы правоприменения»

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Третьей Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Публичные закупки: проблемы правоприменения», кото-
рая состоится 9 июня 2015 г. в Московском государственном университете имени 
М.В. Ломоносова.

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

Для участия в работе конференции приглашены члены Совета Федерации 
и депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, судьи арбитражных судов и судов общей юрисдикции, сотрудники 

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

Конференция состоится на Юридическом факультете Московского государст-
венного университета имени М.В. Ломоносова по адресу: г. Москва, Ленинские 
горы, МГУ, 4-й учебный корпус гуманитарных факультетов, конференц-зал 
(Ленинские горы, д. 1, строение 13).

К конференции будет издан сборник научных статей. Рукописи статей 
для опубликования необходимо направить в электронном виде по адресу 
2013konf@mail.ru до 10 мая 2015 г. К публикации принимаются материалы 
как от участников конференции (в том числе докладчиков), так и от лиц, 
не принимающих непосредственного участия в конференции (требова-
ния к пуб ликациям приведены в приложении 2). Стоимость публикации – 
1200 рублей (на счет издательства «Юридический Дом Юстицинформ»; 
НДС не облагается).

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

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

• на сайте еженедельника «Аукционный Вестник» по адресу www.auctionvestnik.ru.

ФАС: 90% постановлений правительства о назначении 
единственных поставщиков подлежит отмене

«ФАС России очень не любит назначения единственных поставщиков. Мы 
являемся врагами таких согласований и постановлений», – заявил руководитель 
антимонопольной службы Игорь Артемьев 25 мая на заседании экспертного со-
вета по фармацевтике, посвященного презентации проекта Кодекса поведения 
фармацевтических производителей». Тем не менее, подчеркнул он, у кабинета ми-
нистров есть законное право по поручению президента назначать единственных 

поставщиков, сообщает Фармацевтический вестник. Г-н Артемьев рассказал, что 
премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ФАС провести инвентаризацию та-
ких назначений за последине 3-4 года. «Наша позиция такова: 90% из них подле-
жит отмене, – пояснил он. – Лоббизм никто не отменял, в жизни это проявляется 
по-разному. Однако иногда в силу естественных причин единственными постав-
щиками являются наши естественные монополии. Если говорить о юридической 
стороне вопроса, то такая постановка правомерна, она предусмотрена законода-
тельством о госзакупках. Мы не сторонники этой системы и будем бороться с лоб-
бистскими проявлениями».                                                                                                           
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

    ОАО «Востокгазпром» извещает о проведении (открытого аук-
циона) по продаже лотов движимого имущества, принадлежа-
щего на праве собственности ОАО «Востокгазпром»: в элек-
тронной форме по комбинированной схеме – сначала на пони-

жение начальной цены, а затем на повышение цены:

Лот № ВГП.НГПО-1 в составе:
Колонная головка ОКК1-21-146х219 ХЛ, 2007 года изготовления в кол-ве 1 шт.
Фонтанная арматура АФКЭ1-65х21 ХЛ, 2007 года изготовления в кол-ве 1 шт.

Местонахождение лота: Мыльджинское ГКМ, Каргасокский район, Томская область.
Организатор торгов: 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 проведения торгов: 08 июля 2015 года в 11:00 время московское.
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 07 июля 2015 года в 11:00 время мос-
ковское.
Место проведения торгов: электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ по адресу в сети 
Интернет https://etp.gpb.ru/.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 июня 2015 года 11:00 время московское.

Начальная стартовая цена, включая НДС 18% составляет: 300 000 (Триста тысяч) рублей, в 
том числе НДС 18%. 
Размер обеспечения заявки для участия в аукционе (задаток) в электронной форме состав-
ляет: 10 (Десять) % от первоначальной стартовой цены каждого лота. НДС не облагается.
Шаг повышения цены: в размере 1 (Один) процент от начальной стартовой цены каждого 
лота.
Шаг понижения цены: в размере 10 (Десять) процентов от начальной стартовой цены каж-
дого лота.
Минимальная цена продажи имущества: в размере 50 (Пятьдесят) % от начальной стартовой 
цены каждого лота с учётом НДС 18%.
Форма заявки и порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в 
элект ронной 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/.

 ООО «ТюменНИИгипрогаз» сообщает 
о проведении торгов по продаже объектов, 

входящих в состав базы отдыха (БО)

Продавец: ООО «ТюменНИИгипрогаз», т. (3452)286-564.
Организатор торгов: ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС», 
т. 8 (910) 407-0193.

Дата, время и место проведения торгов: 01.07.15 года в 12-00 
по моск.времени.
Место проведения торгов: г.Москва, ул.Николоямская, 34, стр.2.

Выставляемое на торги Имущество: Объекты движ. и недвиж. 
имущества, входящего в состав БО, принадлежащие Продавцу 
на праве собственности.
Местонахождение: Тюменская обл., Тюменский р-н, Чикчин-
ское МО, район дер. Пышма.
Земельн. участок: 
Земли населенных пунктов – под БО; 10011,7 кв.м.
Нач.цена: 3 381 000 руб, вкл. НДС
Размер задатка: 338 100 руб, НДС не обл.
Шаг повышения: 40 000 руб.

Заявки принимаются с 29.05.15 по 29.06.15. по раб.дням с 11 до 
16 час. (по пятн.– до 15 час.) 

Текст извещения опубликован на сайте: http://www.gazprom.ru. 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
сообщает о проведении торгов 

по продаже объектов имущества 
производственной базы

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», 
тел.(831)431-1808.
Организатор аукциона: ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС», 
тел. 910 407-0193.

Дата, время и место проведения торгов: 30.05.15 г. в 11-00 по 
моск. времени. г.Москва, ул.Николоямская, 34, стр.2.

Местонахождение имущества: Нижегородская обл., Богород-
ский р-н, пос.Окский.

Выставляемое на торги имущество: недвиж. имущество про-
изв.базы 12 объектов, 2 зем.участка 11,34 га
Нач.цена: 200 000 000 руб., вкл. НДС.
Шаг повышения: 100 000 руб.
Размер задатка: 20 000 000 руб., НДС не обл.

Заявки принимаются с 29.05.15 г. по 26.06.15 г. по раб. дням с 
11 до 16 час. (по пятн. – до 15 час.) моск. времени по адресу: 
г.Москва, ул.Николоямская, 34, стр.2., тел. 910 407-0193. 

Текст сообщения размещен на сайте http://www.gazprom.ru.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
сообщает о проведении торгов 

по продаже недвижимого имущества 

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», 
тел. (831)431-1808. 
Организатор торгов: ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС», 
тел. 910 407-0193.

Дата, время и место проведения торгов: 30.06.2015 г. в 12-00 
по моск.времени, г.Москва, ул.Николоямская, 34, стр.2.

Место нахождения имущества: МО., Горский с.о., с.Лайково, 
Лесная, 12.

Имущество: Жилой дом 398,50 кв.м. Хоз.постройка 33,2 кв.м. 
2 зем. участка – 640 и 1740 кв.м.
Нач. цена: 40 550 000 руб., вкл. НДС.
Мин. цена: 28 535 000 руб., вкл. НДС.
Шаг повышения: 100 000 руб.
Шаг понижения: 2 403 000 руб.
Размер задатка: 4 055 000 руб., НДС не обл.

Заявки принимаются с 29.05.15 по 26.06.15 г. по раб. дням 
с 11 до 16 час. (по пятницам – до 15 час.) моск.времени. 

Текст извещения опубликован на сайте http://www.gazprom.ru.

    ОАО «Томскгазпром» извещает о проведении (открытого аукциона) по про-
даже лотов движимого имущества, принадлежащего на праве собственно-
сти ОАО «Томскгазпром»: в электронной форме по комбинированной схеме – 
сначала на понижение начальной цены, а затем на повышение цены:

Лот № НГПО-1 в составе: Вертлюг буровой ВБ-80, Ротор буровой РУ-80*400-02;
Лот № НГПО-2 в составе: Плашка НКТ-60, Подвеска (клин) НКТ-89;
Лот № НГПО-3 в составе: Пакеры 3 ПВМ;
Лот № НГПО-4 в составе: Долото У 139,7 РС, доска отворота Д-144 мм;
Лот № НГПО-5 в составе: Двигатели винтовые забойные ДОТ-85РС, ДОТ-105РС, ДОТ-127РС

Местонахождение лотов: Мыльджинское ГКМ, Каргасокский район, Томская область. 
Обременения имущества отсутствуют.
Организатор торгов: 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 проведения торгов: 08 июля 2015 года в 11:00 время московское.
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 07 июля 2015 года в 11:00 время московское.
Место проведения торгов: электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ по адресу в сети Интернет 
https://etp.gpb.ru/.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 июня 2015 года 11:00 время московское.

Начальная стартовая цена, включая НДС 18% для каждого лота составляет:
Лот № НГПО-1: Вертлюг, Ротор – 650 000 рублей, Лот № НГПО-2: Плашка, Подвеска – 280 000 рублей; 
Лот № НГПО-3: Пакеры 3 ПВМ – 100 000 рублей; Лот № НГПО-4: Долото, доска отворота долот – 
140 000 рублей; Лот № НГПО-5: Двигатели винтовые забойные – 800 000 рублей.
Размер обеспечения заявки для участия в аукционе (задаток) в электронной форме составляет: 
10 (Десять) % от первоначальной стартовой цены каждого лота. НДС не облагается.
Шаг повышения цены: в размере 1 (Один) процент от начальной стартовой цены каждого лота.
Шаг понижения цены: в размере 10 (Десять) процентов от начальной стартовой цены каждого лота.
Минимальная цена продажи имущества: в размере 50 (Пятьдесят) % от начальной стартовой цены каж-
дого лота с учётом НДС 18%.
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/.

Решение о проведении нового конкурса будет при-
нято дополнительно в соответствии с действующим 
законодательством. 

Роскосмос отклонил заявку НПО имени Лавочкина 
на разработку нового аппарата взамен потерянного 
«Фобос-Грунт» и намерен провести новый конкурс по 
разработке космического комплекса для доставки на 
Землю грунта со спутника Марса Фобоса. Об этом со-
общили в четверг ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

«Комиссия Роскосмоса приняла решение откло-
нить единственную заявку, поданную ФГУП «НПО 
имени С.А.Лавочкина» на участие в конкурсе по 
разработке технической документации межпланет-
ной автоматической станции для полета к Фобосу, 
спутнику Марса, и доставке образцов грунта – 
«Экспедиция-М», в связи с тем, что заявка признана 
несоответствующей требованиям, указанным в кон-
курсной документации. Решение о проведении ново-
го конкурса будет принято дополнительно в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ», – ска-
зал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, Роскосмос объявил кон-
курс на разработку технического проекта нового кос-
мического аппарата, созданного для доставки грунта 
с Фобоса.

«Целью выполнения составной части опытно-кон-
структорской работы является разработка техническо-
го предложения на создание космического комплек-
са «Бумеранг» для исследований спутников Марса – 
Фобоса и Деймоса и доставки образцов вещества Фобоса 
на Землю», – говорится в конкурсной документации, 
размещенной на сайте госзакупок. В документе подчер-
кивается, что в работе необходимо использовать задел, 
полученный в рамках проекта «Фобос-Грунт». Кроме 
того, разработка «Бумеранга» должна идти с перспек-
тивой использования полученных наработок при созда-
нии комплекса для доставки на Землю образцов веще-
ства с Марса. На разработку техпредложения Роскосмос 
готов выделить около 55,1 млн рублей.

В проекте новой Федеральной космической про-
граммы на 2016-2025 годы предусматривается по-
вторение экспедиции за грунтом Фобоса. Запуск ап-

парата намечен на 2024 год. В общей сложности на 
экспедицию планируется выделить 10,3 млрд – вдвое 
больше, чем в прошлогоднем варианте программы.

Работы по «Бумарангу» ведутся в рамках проекта 
«Экспедиция-М». Опытно-конструкторские работы по 
проекту «Экспедиция-М» номер 2, в рамках которого 
планируется доставка грунта с Марса на Землю, на-
чнутся до 2025 года. Об этом в мае сообщил гендиректор 
НПО имени Лавочкина Виктор Хартов в ходе экспер-
тного совета по авиационно-космическому комплексу 
при комитете Госдумы по промышленности.

Российские ученые уже пытались получить образ-
цы вещества с марсианского спутника – с этой целью 
осенью 2011 года в космос отправилась автоматиче-
ская станция «Фобос-Грунт». Она должна была выйти 
на орбиту Марса и отправить на Фобос посадочный 
модуль, а затем вернуться на Землю с пробой грунта. 
Однако аппарат так и не смог покинуть околоземную 
орбиту, в начале 2012 года его обломки упали на Землю.

/ТАСС/   

Роскосмос признал несостоявшимся конкурс на создание 
замены «Фобос-Грунту»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром добыча  Иркутск» извещает 

о проведении аукциона в электронной форме по продаже 
материально-товарных ресурсов (трубной продукции)

Наименование аукциона в электронной форме: открытый аукцион в электронной форме по прода-
же материально-товарных ресурсов (трубной продукции), принадлежащих ООО «Газпром добыча 
Иркутск».
Сведения о продавце имущества: ООО «Газпром добыча Иркутск».
Адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д.14, тел.: (3952) 255-959, факс: (3952) 243-673,
e-mail: ismagilovaem@irkgazprom.irk.ru.
Организатор аукциона: ООО «Ассет Менеджмент». Телефон: +7 (495) 221-65-52. 
Контактное лицо: Петров Денис Игоревич.
Документация об аукционе в электронной форме размещается на Интернет-сайте: 
http://utp.sberbank-ast.ru/
Дата проведения аукциона в электронной форме: 01 июля 2015 г. в 12-00 по московскому времени.
Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк – АСТ».
Предмет аукциона в электронной форме: открытый аукцион в электронной форме по продаже мате-
риально-товарных ресурсов (трубной продукции).

Описание объекта продажи:

№ лота Наименование Количество

1  НКТ диам. 114,3мм, толщ.стенки 6,88мм (87,981) # (87,981т) 87,981 тонн

2 НКТ Ф-114,3мм*6,88мм R-2 № 80  (148,022т. 709шт)  # (137.002 т.) 137,002 тонн

3 НКТ Ф-114,3мм*6,88мм R-2 № 80 (42,868т.) # (остаток 7,250) 7,250 тонн

Место нахождения Имущества: Газовый промысел Ковыктинского ГКМ, адрес: Иркутская область, 
Жигаловский район, (700 м на север от 70-го км автодороги Магистральный-Жигалово. Открытый 
склад.
Начальная (стартовая) цена: 
по Лоту №1 – 1 948 180 рублей, включая НДС;
по Лоту №2 – 3 091 600 рублей, включая НДС.
по Лоту №3 – 164 020 рублей, включая НДС.
По запросу Участника торгов Организатор аукциона предоставляет информацию об имуществе, вхо-
дящем в вышеуказанные лоты.
Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета аукциона в электронной форме: в соответствии 
с проектом договора.
Шаг аукциона: 1% (в рублях) от начальной (стартовой) цены аукциона за каждый лот.

Заявка на участие в аукционе.
Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом 
электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru/;
Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в электронной формеи регла-
ментом электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru/;
Дата начала приема заявок: 29 мая 2015 г. с 12:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 29 июня 2015 г., 15-00 по московскому времени.
Размер обеспечения заявки для участия в аукционе в электронной форме: не требуется. 
Дата рассмотрения заявок: 30 июня 2015 г. 

Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО «Газпром» 
http://gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте Организатора торгов http://100lotov.ru 
в разделе Извещения о торгах.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов (аукциона) 
по продаже производственной базы, расположенной по адресу: 

Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Строительная, д. 20 

Наименование аукциона в электронной форме: открытый аукцион в электронной форме на элект-
ронной торговой площадке «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ) на право заклю-
чения договора купли-продажи имущества.
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; 
Захарова Ксения Валериевна тел.: 8 (495) 817-02-57, факс: 8 (495) 817-02-30, 
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать 
ОАО «Газпром»: тел.: 8 (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов / Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью 
ЭТП ГПБ, тел.: 8 (800) 100-66-22.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи на объект:
Производственная база, площадь 7 092 кв. м (Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Строительная, 20).

Описание объекта продажи:
В состав производственной базы в том числе входит административное здание, административно-
производственное здание со складами, АТС, металлические ангары, склад ГСМ, столовая, водопро-
вод, канализация.
Право собственности ООО «Газпром трансгаз Москва» зарегистрировано в установленном порядке.
Обременения отсутствуют.
Земельный участок под производственной базой 7 092 кв. м находится в долгосрочной аренде до 
2030 года.
Объект расположен в черте п. Ровеньки, на его окраине. Рядом с базой проходит автомобильная 
дорога Ровеньки – Старобельск.

Начальная стартовая цена: 1 943 899,00 (Один миллион девятьсот сорок три тысячи восемьсот де-
вяносто девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %.
Шаг повышения цены: 19 500,00 (Девятнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Заявка на участие в аукционе: 
Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регла-
ментом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 29.05.2015 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 29.06.2015 до 16:00 по московскому времени.

Размер обеспечения заявки для участия в аукционе в электронной форме составляет: 100 000 
(Сто тысяч) рублей.
Обеспечение заявки (Задаток) должно поступить на счет ООО ЭТП ГПБ не позднее 29 июня 2015 года 
по следующим реквизитам:
ООО ЭТП ГПБ (ИНН 7724514910), р/сч.: 40702810300000017639, кор. сч. 30101810200000000823, 
БИК 044525823, в Банк ГПБ (АО) г. Москва. 
Порядок внесения обеспечения заявки и возврата: в соответствии с документацией об аукционе в 
электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата рассмотрения заявок: 29.06.2015 17:00.
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 30.06.2015 в 12:00. 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает 
о проведении открытого аукциона в электронной форме 

по продаже объектов недвижимого имущества, 
расположенных по адресу: Нижегородская обл., 
Починковский р-н, п.Ужовка, ул. Советская, д. 40

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», тел.: (831) 431-18-08.

Организатор торгов: ООО «Центр-Р.И.Д.», 127083, г. Москва, ул. Юннатов, д.18, тел.: (495) 722-59-49; 
e-mail: centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.

Место, дата и время проведения торгов: 12:00 30.06.15 г. на электронной площадке ООО «Центр 
реализации» – http://www.business.centerr.ru, раздел «Продажи».

Выставляемое на торги недвижимое имущество: 
Лот №1: Нежил. здание – завод ЖБИ №22 производств. базы п.Ужовка (объект является объек-
том незаверш. строительством) (производственное). Общ.пл. (по наруж. обмеру): 5938,7 кв.м. 
Готовность: 33%, инв.№04141, лит. 12К. 
Лот №2: Тепловозо-вагонное депо производств. базы п.Ужовка (объект является объектом незаверш. 
строительством) (производственное). Общ.пл. (по наруж. обмеру): 845,6 кв.м. Готовность: 56%, 
инв.№04141, лит. 14К. 
Лот №3: Нежил. здание-здание МББУ производств. базы п.Ужовка (производственное), общ.пл. 
755 кв.м, инв.№04141, лит. 13К, этажность: 1. 
Лот №4: Нежил. отдельно стоящее здание–лесопильное отделение, общ.пл. 314,1 кв.м, в т.ч. основ-
ная 270,5 кв.м., этажность: 1.
Лот №5: Нежил. отдельно стоящее здание–строительный цех, общ.пл. 1134кв.м, в т.ч. основная 
1009,2 кв.м., этажность: 2. 
Лот №6: Сооружение–склад готовой продукции завода ЖБИ №22 производств. базы п.Ужовка 
(для складирования продукции завода ЖБИ), инв.№04141, лит. 16К, площ. покрытия 1986 кв.м.

Объекты недвиж. имущества расположены на зем. уч. по адресу: Нижегородская обл., Починковс-
кий р-н, п.Ужовка, ул. Советская, в 182 м на юго-восток от администрат. здания №40 находящ. в 
аренде (баланс площади застройки – 755 кв.м.). Договоры аренды сроком на 49 лет.
Обременения: Отсутствуют.

Начальная цена Лотов (указана в руб., с уч. НДС): 
Лот №1 – 5 500 000; Лот №2 – 1 120 000; 
Лот №3 – 2 100 000; Лот №4 – 750 000; 
Лот №5 – 3 300 000; Лот №6 – 980 000;
Шаг повышения цены по Лотам (указано в руб.): 
Лот №1 – 55 000; Лот №2 – 10 000; 
Лот №3 – 20 000; Лот №4 – 10 000; 
Лот №5 – 30 000; Лот №6 – 10 000;
Размер задатков по Лотам (указаны в руб., НДС не облаг.): 
Лот №1 – 550 000; Лот №2 – 112 000; 
Лот №3 – 210 000; Лот №4 – 75 000; 
Лот №5 – 330 000; Лот №6 – 98 000;

К участию в Торгах допускаются Заявители, зарегистрированные в установленном порядке на элект-
ронной площадке и представившие для участия в торгах с 29.05.15 г. до 16:00 26.06.15 г. заявку 
(по форме Организатора торгов) с документами. Требования к заявке, перечень необходимых до-
кументов, проект договора купли-продажи, договор о задатке и порядок определения победителя 
размещены на электронной площадке.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 29.06.15 г.
Время везде московское. Вся доп. информация запрашивается у организатора торгов.

Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО «Газпром» 
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте Организатора торгов http://центр-рид.рф.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОАО «Квадра» извещает о продаже имущества

Продавец и организатор продажи имущества: ОАО «Квадра», тел.(495) 739-73-33, доб. 43-78.

Лот: 100 % доля в уставном капитале ООО «ОЦ «Энергетик» (ИНН 7111504990, ОГРН 1137154008903, 
место нахождения: 301360, Российская Федерация, Тульская область, Алексинский район, дер. Айда-
рово, спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик»). 

Основные виды деятельности ООО «ОЦ «Энергетик»:
• деятельность детских лагерей на время каникул;
• деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.;
• деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта;

• физкультурно-оздоровительная деятельность;
• иные виды деятельности.

Начальная (минимальная) цена Лота: 98 200 000 (Девяносто восемь миллионов двести тысяч) рублей, 
НДС не облагается. 

Заявка на участие в открытом запросе цен должна быть подана с 8 часов 00 минут 22.05.2015 года 
до 12 часов 00 минут (время московское) 22.06.2015 года через ЭТП ОАО «Квадра». Порядок пода-
чи заявок указан в инструкции, размещенной на ЭТП ОАО «Квадра» (www.trade.quadra.ru) в разделе 
«Продажа имущества ОАО «Квадра».

Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО «Квадра» www.quadra.ru.

OОО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает 
о проведении торгов по продаже 2-х комнатной квартиры, 

расположенной по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, 
пос. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 13

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», 
тел. (343) 359-71-11; факс (343) 359-70-41, Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru.
Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО «Ассет Менеджмент», 
тел.: (495) 221-65-52, доб. 1310, e-mail: nataly@npg.ru.

Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 03 июля 2015 г. в 14 часов 00 минут по московскому 
времени.
Место проведения торгов: Краснодарский край, в 2,5 км восточнее села Бжид, территория базы 
отдыха «Голубая бухта», административный корпус.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество): 
Двухкомнатная квартира, общая площадь 48,6 кв.м., жилая площадь 30,4 кв.м. 
Обременения: отсутствуют.

Место нахождения Имущества: Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Джубга, ул. Новорос-
сийское шоссе, д. 13, кв. 78.
Начальная цена Имущества: 1 896 700 рублей (НДС не облагается).
Шаг повышения цены: 5 000 рублей.
Размер задатка: 190 000 рублей (НДС не облагается).

Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) оформля-
ются уполномоченным представителем претендента и принимаются Организатором торгов по рабо-
чим дням с 29 мая 2015 г. по 29 июня 2015 г. с 11 до 15 часов московского времени по адресу: 117630, 
г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, офис 500. Дополнительную информацию о предмете 
и порядке проведения торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора купли-продажи 
Имущества и бланк заявки можно запросить по телефону (495) 221-65-52, доб. 1310.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 30 июня 2015 г.

Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО «Газпром» 
http://www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте Организатора торгов 100lotov.ru 
в разделе Извещения о торгах.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 
по продаже принадлежащей ему базы отдыха «Компас» 

в форме открытого аукциона по комбинированной схеме – 
сначала на понижение, а затем на повышение цены имущества.

Продавец (собственник имущества): ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Контактные данные: (495) 817-04-40, e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru. 
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать 
в Департамент по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»: 
Тел.: (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент», тел.: (495) 221-65-52, e-mail: patri@npg.ru. 
Контактное лицо: Патрикеева Юлия Сергеевна.

Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 03 июля 2015 г. в 12 часов 00 по московскому 
времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, офис 500.

Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Детский оздоровительный лагерь «Компас».
В состав объекта входит движимое и недвижимое имущество, а так же незавершенные строитель-
ством объекты (15 2-х этажных коттеджей), сооружения и коммуникации. Недвижимое имущество, 
сооружения и коммуникации включают 107 позиций, движимое имущество 141 позицию. 

Имущество размещается на земельных участках площадью 55 486 кв.м. и 6 198 кв.м., находящимися 
в аренде до 20.07.2054 г. и до 16.06.2015 г. соответственно.
Место нахождения Имущества: Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голубицкая.

Начальная цена Имущества: 59 785 000 рублей, включая НДС.
Шаг понижения цены: 1 283 810 рублей.
Минимальная цена: 46 946 900 рублей.
Шаг повышения цены: 642 000 рублей.
Размер задатка: 4 600 000 рублей (НДС не облагается).
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов. 

Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) оформля-
ются уполномоченным представителем претендента и принимаются Организатором торгов по рабо-
чим дням с 29 мая 2015 г. по 29 июня 2015 г. с 11-00 до 15-00 часов московского времени по адресу: 
117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, этаж 5, офис 500. Дополнительную информацию о 
предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора купли-
продажи Имущества и бланк заявки можно запросить по телефону (495) 221-65-52.

Дата признания Претендентов участниками Аукциона: 30 июня 2015 г.

Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО «Газпром» 
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте Организатора торгов http://100lotov.ru.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает 
о проведении открытых торгов на понижение 

начальной цены (при отсутствии участников на повышение) 
на право заключения договора купли-продажи имущества, 

расположенного по адресу: Ростовская обл., 
Неклиновский район, х. Рожок, ул. Приморская, 2

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: (495) 817-04-40.

Организатор торгов (далее-ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел. (495) 722-59-49; 
e-mail: centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.

Место, дата и время проведения торгов: 12:00 02.07.2015г. по адресу: г.Москва, Нащокинский пер., 
д. 14, офис 308. Время везде московское.

Выставляемое на торги Имущество: 
База отдыха «Голубое пламя» 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 незавершенное строительством – коттедж (площадь по наруж.обме-
ру – 348,6 кв.м., трехэтажное здание с подвалом, фундамент – бетонные блоки, стены – кирпич-
ные, кровля – шифер, степень готовности 60 %); здание вагон-столовая (площадь по внут.обме-
ру – 84,1 кв.м., двухэтажное здание, фундамент – бетонный, стены – кирпичные, кровля – пластик 
волнистый; введено в эксплуатацию 01.01.1993); кирпичный дом (площадь по внут.обмеру – 
108,8 кв.м., двухэтажное здание, фундамент – бетонный, стены – кирпичные, кровля – шифер; 
введено в эксплуатацию 01.08.2001); здание вагон домика (площадь по внут.обмеру – 115,6 кв.м., 

одноэтажное здание, фундамент – бетонный, стены – деревянные, кровля – шифер; введено в экс-
плуатацию 01.08.2001); вагон-домик (площадь по внут.обмеру – 115,6 кв.м., одноэтажное здание, 
фундамент – бетонная подушка, стены – деревянные, кровля – шифер; введено в эксплуатацию 
01.08.2001); наружная канализация (керамическая труба D=100 мм, протяженностью 175,2 м; вве-
дено в эксплуатацию 01.06.1971). 
Площадь земельного участка составляет 10 841 кв.м., находится в долгосрочной аренде 
до 2056 года. 

Начальная цена имущества: 9 592 000 руб., с уч. НДС. 
Шаг аукциона на понижение цены: 144 440 руб. 
Шаг аукциона на повышение цены: 72 220 руб. 
Размер задатка: 959 200 руб., НДС не облаг. 
Предельная цена лота: 6 703 200 руб., с уч. НДС. 

Обременения: Отсутствуют.

К участию в Торгах допускаются Заявители, представившие ОТ с 12:00 29.05.2015г. по 16:00 
30.06.2015г. заявку (по форме ОТ) с документами и оплатившие задаток. Форма заявки с переч-
нем необходимых документов, форма дог-ра о задатке, порядок определения победителя торгов 
размещены на официальном сайте ОАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ 
центр-рид.рф. 

Дата признания претендентов участниками аукциона: 01.07.2015г. 

Вся доп. информация запрашивается у ОТ.


