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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

В соответствии с пунктом 1.2 
Положения об организации строи-
тельства объектов "под ключ", утвер-
жденного Постановлением Госстроя 
СССР от 10 ноября 1989 года № 147, 
строительство объектов "под ключ" 
осуществляется как единый непре-
рывный комплексный процесс созда-
ния готовой строительной продукции 
(проек тирование – выполнение стро-
ительных и монтажных работ, включая 
комп лектацию строек технологиче-
ским и инженерным оборудованием – 
ввод в эксплуатацию).

Вместе с тем, с позиции ФАС 
России, применение данной нормы 
должно осуществляться с учетом дейст-
вующего законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок и антимонопольного за-
конодательства, исходя из содержания 
которых допускается включение в сос-
тав одного предмета торгов выполне-
ния строительных работ, а также обо-
рудования, поставка и установка кото-
рого технологически и функционально 
связаны со строительно-монтажными 
работами.

Однако рассмотрим практические 
примеры, наглядно доказывающие 
двоякое толкование указанной нор-
мы на примерах строительства детс-
ких садов в Краснодарском крае и 
Челябинской области.

Пример № 1. Закупка «под ключ» 
правомерна 

Прокуратурой Курганинского рай-
она Краснодарского края была прове-
дена проверка соблюдения требований 
Закона о КС при проведении аукци-
она на выполнение подрядных ра-
бот по строительству детского сада на 
275 мест. Согласно аукционной доку-
ментации одновременно с выполнени-
ем работ по строительству подрядчику 
следует произвести в том числе и по-
ставку мебели (шкафы, кровати детс-
кие, матрацы, столы, стулья, кресла, 
стеллажи), оборудования для медпун-
кта, оборудования для пищеблока (хо-
лодильные шкафы, мясорубки, плиты, 
стиральные машины), компьютерной 
техники.

Прокуратура Курганинского райо на 
считает, что включение в объект закуп-
ки строительных работ и поставку ме-

бели и оборудования, технологически 
и функционально не связанных меж-
ду собой, влекут ограничение коли-
чества участников закупки. Ч. 3 ст. 17 
Федерального закона от 26.07.2006 г. 
№ 135 «О защите конкуренции» уста-
новлено, что наряду с установленными 
частями 1 и 2 настоящей статьи запре-
тами при проведении торгов, запро-
са котировок, запроса предложений в 
случае закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд запрещается ог-
раничение конкуренции между участ-
никами торгов, участниками запроса 
котировок, участниками запроса пред-
ложений путем включения в состав 
лотов товаров, работ, услуг, технологи-
чески и функционально не связанных 
с товарами, работами, услугами, по-
ставки, выполнение, оказание которых 
являются предметом торгов, запроса 
котировок, запроса предложений.

Однако, как следует из Поста-
новления о прекращении производст-
ва по делу об административном пра-
вонарушении Краснодарского УФАС 
России № 350 А-Р3/2015 от 27.08.2015, 
закон о контрактной стреме данных ог-
раничений не устанавливает. Понятие 
«технологически и функционально не 
связанные» из Федерального закона от 
26.07.2006 г. № 135 «О защите конку-
ренции» отсутствует в Законе о конт-
рактной системе. Кроме того, сметная 
документация имеет отметку о про-
хождении экспертизы от 30.01.2015 г. 
№ 23-1-5*0035-15 ГАУ КК «Управление 
Краснодарской краевой государствен-
ной экспертизы проектов строительст-
ва и инженерных изысканий». В состав 
экспертизы общей сметной стоимости 
также вошло оборудование (поставка 
товаров).

Частями 1,2 ст. 26.1 КоАП предус-
матривает, что доказательствами по 
делу об административном правона-
рушении являются любые фактиче-
ские данные, на основании которых 
судья, орган, должностное лицо, в 
производстве которых находится де-
ло, устанавливают наличие или от-
сутствие события административного 
правонарушения, виновность лица, 
привлекаемого к административной 
ответственности, а также иные обстоя-
тельства, имеющие значение для пра-
вильного разрешения дел. Эти данные 
устанавливаются протоколом об адми-
нистративном правонарушении, ины-
ми протоколами, предусмотренными 
настоящим Кодексом, объяснениями 
лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об администра-
тивном правонарушении, показания-
ми потерпевшего, свидетелей, заклю-
чениями эксперта, иными документа-
ми, а также показаниями специальных 
технических средств, вещественными 
доказательствами.

В соответствии со ст. 26.11 КоАП 
судья, члены коллегиального органа, 
должностное лицо, осуществляющие 
производство по делу об администра-
тивном правонарушении, оценивают 
доказательства по своему внутреннему 
убеждению, основанному на всесто-
роннем, полном и объективном иссле-
довании всех обстоятельств дела в их 
совокупности. Никакие доказательства 
не могут иметь заранее установленную 
силу. Доказательства, свидетельствую-
щие о включении в указанную закупку 
товаров и работ, не предусмотренных в 
проектно-сметной документации, про-
шедшей государственную экспертизу, 
а так же факт ограничения количест-
ва участников закупки отсутствуют в 
материалах дела. Запретов на привле-
чение субподрядчиков в аукционной 
документации не содержится. Таким 
образом, итоговой целью закупки яв-
ляется создание готового к эксплуата-
ции детского сада. 

Документация указанного элек-
тронного аукциона была утверждена 
<…>. Согласно Ч. 4.1 ст. 7.30 КоАП 
предусмотрена административная от-
ветственность за включение в описа-
ние объекта закупки требований и ука-
заний в отношении товарных знаков, 
знаков обслуживания, фирменных на-
именований, патентов, полезных моде-
лей, промышленных образцов, наиме-
нования места происхождения товара 
или наименования производителя, тре-
бований к товарам, информации, рабо-
там, услугам при условии, если такие 
требования влекут за собой ограниче-
ние количества участников закупки, за 
исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок, или включение в состав 
одного лота, объекта закупки товаров, 
работ, услуг, технологически и фун-
кционально не связанных между собой.

Таким образом, в действиях <…>, 
отсутствует состав административного 
правонарушения, предусмотренного 
ч. 4.1 ст. 7.30 КоАП.

Пример № 2. Закупка «под ключ» 
неправомерна 

Согласно постановлению о назна-
чении административного наказания 
по делу об административном правона-
рушении Челябинского УФАС России 
№ 7.30-4.2/975-15 от 02.11.2015 при 
закупке подрядных работ по строи-
тельству объекта: «Дошкольное обра-
зовательное учреждение на 240 мест» 
заказчиком нарушены требования час-
ти 2 статьи 8, пункта 1 части 1 статьи 33, 
пункта 1 части 1 статьи 64 Закона о 
контрактной системе, части 3 статьи 17 
Закона о защите конкуренции. 

Заказчиком в состав проектно-смет-
ной документации (раздел 1 локаль-
ная смета № 2-31 «Немонтируемое 

ЗАКУПКА под ключ: противоречивая 
практика контроля ФАС России

Объединение в один лот строительно-монтажных работ и поставки 
товаров актуальный вопрос для многих участников контрактной систе-
мы. Однако, как показывает практика контроля внутренние противоре-
чия в ФАС России по вопросу закупки «под ключ» не дают однозначного 
ответа на вопрос допустимости объединения в один лот строительно-
монтажных работ и товаров (оборудования, мебели) в подрядных закуп-
ках. Автор статьи анализирует практику контроля указанного вопроса и 
делает вывод о несогласованности позиций территориальных органов 
ФАС при рассмотрении вопроса закупок «под ключ».

Толстобоков Олег Николаевич, 
кандидат технических наук, 
эксперт по комплексному 
контролю государственных 
и общественных закупок

Устанавливая требования 
к участникам, нужно 
учитывать все изменения 
Закона № 44-ФЗ

Такое требование, как правомоч-
ность участника заключать контракт, 
больше не содержится в Законе 
№ 44-ФЗ. За установление этого 
требования должностное лицо могут 
оштрафовать. Добавлены новые тре-
бования. Например, юрлицо-участ-
ник не должно являться офшорной 
компанией.

Документ: Образец информа-
ционной карты электронного аукци-
она. Путеводитель по контрактной 
системе в сфере закупок: какие тре-
бования предъявляются к участнику 
закупки.

К протоколу 
рассмотрения и оценки 
заявок не прилагаются 
данные о квалификации 
участника

Позиция Минэкономразвития 
основана на том, что Закон № 44-ФЗ 
не устанавливает обязанность заказ-
чика прилагать к протоколу рассмот-
рения и оценки заявок участников 
конкурса информацию об их квали-
фикации.

Считаем, этот вывод связан со 
следующим. В Законе № 44-ФЗ 
предусмотрено, что вместе с прото-
колом представляется предложение 
участника открытого конкурса, а 
при закупке товара – еще и сведения 
о его цене и наименовании страны 
происхождения. Предложение долж-
но содержать информацию об уста-
новленных в документации критери-
ях оценки и объекте закупки.

Документ: Письмо Минэконом-
развития России от 22.10.2015 
№ Д28и-3208. Путеводитель по кон-
трактной системе в сфере закупок: 
какие сведения о квалификации ука-
зать в заявке.
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Юридический факультет Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова (кафедра предпринимательского права)

Московское отделение Ассоциации юристов России
Региональная общественная организация 

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

IV Международная конференция 
«Публичные закупки: проблемы правоприменения»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в IV Международной конференции 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

оборудование»), включена поставка обо-
рудования, технологически и функцио-
нально не связанного с объектом закуп-
ки.Так, исходя из предмета контракта 
и согласно проекту, подрядчик должен 
приобрести оборудование, в том числе, 
не требующего в силу своих функцио-
нальных характеристик монтажа в ходе 
строительных работ(например, вешал-
ка настенная на 2 крючках, стол-тумба с 
дверцами-купе, стол для буфетной, весы 
электронные настольные и т.п.).

Ссылки заказчика на пункт 2 
Приложения к Положению Поста-
новление Госстроя СССР от 10.11.1989 
№ 147 в части включения в договор-
ную цену при строительстве объектов 
«под ключ», помимо прочего, стои-
мости оборудования, мебели, инвен-
таря, являются несостоятельными, 
поскольку утвержденное указанным 
Постановлением Положение об орга-
низации строительства объектов «под 
ключ» подлежит применению в части, 
не противоречащей законодательству 
Российской Федерации, в том числе 
Закону о контрактной системе и Закону 
о защите конкуренции.

Челябинским УФАС России отме-
чено, что при осуществлении строи-
тельства объекта «под ключ» заказчик 
вправе предусмотреть в документации 
о закупке необходимость поставки и 
монтажа оборудования, неразрывно 
связанного с объектом строительства. 
При этом, в качестве неразрывно свя-

занного с объектом строительства обо-
рудования необходимо рассматривать 
оборудование, поставка и установка 
которого невозможна впоследствии без 
изменения предусмотренных проек-
том конструктивных решений объекта 
строительства.

Таким образом, в рассматриваемом 
случае поставка и установка названного 
оборудования технологически и функ-
ционально не связана со строительно-
монтажными работами, следовательно, 
хозяйствующие субъекты, готовые по-
ставить и установить технологическое 
оборудование, мебель и инвентарь, не 
смогут принять участие в рассматривае-
мом электронном аукционе. Включение 
заказчиком в аукционную докумен-
тацию строительно-монтажных работ 
и поставки, установку оборудования, 
технологически и функционально не 
связанного со строительно-монтажны-
ми работами, лишило потенциальных 
участников закупки, не имеющих сви-
детельства о допуске к определенному 
виду работ, возможности претендовать 
на право заключения контракта на по-
ставку соответствующей мебели, обо-
рудования и инвентаря, не требующе-
го строительно-монтажных работ при 
установке.

Следовательно, указанное форми-
рование лота влечет за собой ограни-
чение конкуренции при проведении 
электронного аукциона, ввиду сокра-
щения числа хозяйствующих субъек-

тов, которые могут принять участие в 
указанной закупке, так как участник 
электронного аукциона не допускается 
к участию в случае, если его заявка не 
соответствует требованиям аукционной 
документации.

Позиция центрального аппарата ФАС 
России 

Как видно из вышеприведенных 
примеров, на закупку «под ключ» 
у территориальных органов ФАС 
России весьма разные взгляды. В свою 
очередь, центральный аппарат ФАС 
России, рассматривая жалобы и про-
ведя внеплановые проверки закупок 
«под ключ» фиксирует нарушение 
пункта 1 части 1 статьи 33 Закона о КС 
аналогично позиции Челябинского 
УФАС России в части недопустимо-
сти объединения в одну подрядную 
закупку немонтируемого оборудова-
ния. Например, в соответствии с поло-
жениями документации об Аукционе 
Заказчиком установлены требова-
ния к поставке и монтажу оборудова-
ния, в том числе: компьютер, мони-
тор, видео карта, лицензии, зарядное 
устройство, флэш-карта устройство.

На заседании Комиссии ФАС Рос-
сии представители Заказчика сообщи-
ли, что указанное выше оборудование, 
необ ходимо для завершения строи-
тельства, и передачи готового объекта 
для использования Заказчиком. Вместе 
с тем, представителями Заказчика на 

заседании Комиссии не представлено 
доказательств, подтверждающих, что 
указанное оборудование неразрывно 
связано с объектом строительства и не 
подлежит монтажу после окончания 
строительства объекта.

Следовательно, Заказчиком в один 
объект закупки объединено выпол-
нение строительных работ и поставка 
оборудования, не связанного с выпол-
нением строительных работ, что огра-
ничивает количество участников закуп-
ки (см. Решение ФАС России по делу 
№ К-1677/15 от 04.12.2015).

Аналогичные позиции в части осу-
ществления строительства объекта «под 
ключ» с возможностью предусмотреть 
в документации о торгах необходи-
мость поставки и монтажа оборудова-
ния, неразрывно связанного с объектом 
строительства, отражены в решениях 
ФАС России по делам № К-1217/14 от 
19.08.2014; № К-1313/14 от 08.09.2014; 
№ К-1540/14 от 27.10.2014; № К-1493/14 
от 17.10.2014; № К-1679/14 от 17.11.2014; 
№ К-1948/14 от 26.12.2014; № К-307/15 
от 06.04.2015; № К-1409/15 от 
26.10.2015; № ВП-131/15 от 30.10.2015. 
При этом в качестве неразрывно свя-
занного с объектом строительства обо-
рудования необходимо рассматривать 
оборудование, поставка и установка 
которого невозможна впоследствии без 
изменения предусмотренных проек-
том конструктивных решений объекта 
строительства.                                                

Приказ №495 обязал «Фогсофт» 
обновить электронные торговые 
площадки по реализации 
имущества банкротов

Компания «Фогсофт» обновила систему «iTender-
Банкротство», с использованием которой сегодня рабо-
тает почти треть всех электронных торговых площадок 
по реализации имущества банкротов в России. Теперь 
система соответствует правилам, вступившего в силу 
Приказа №495. Приказ № 495 «Об утверждении Порядка 
проведения торгов в электронной форме по продаже 
имущества или предприятия должников в ходе процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, Требований к опера-
торам электронных площадок, к электронным площад-
кам, в том числе технологическим, программным, линг-
вистическим, правовым и организационным средствам, 
необходимым для проведения торгов в электронной 
форме по продаже имущества или предприятия должни-
ков в ходе процедур, применяемых в деле о банкротст-
ве, внесении изменений в приказ Минэкономразвития 
России от 5 апреля 2013 г. № 178 и признании утратив-
шими силу некоторых приказов Минэкономразвития 
России» вступил в силу 8 марта 2016 года. 

По словам разработчиков ЭТП, принятие докумен-
та потребовало определенных доработок площадок 
«iTender-Банкротство». – Например, изменен состав 
документации, требуемой при регистрации новых 
пользователей и для подачи заявок на участие в торго-
вых процедурах, – рассказывает менеджер компании 
«Фогсофт» Сергей Баранов. – Появился перечень обя-
зательных документов, без которых сис тема просто не 
примет заявку на участие в торгах, что в итоге значи-
тельно сэкономит время пользователей ЭТП.

Ранее можно было подать заявку на участие в тор-
гах, не обращая внимания на список обязательных 
документов. Заявки с неполным комплектом доку-
ментов поступали к организаторам торгов, но, как 
правило, отклонялись. В новой версии системы при 
подаче заявки потенциальные участники торгов, как 
и ранее, видят весь необходимый перечень запраши-
ваемой документации, только теперь система автома-
тически не позволяет его игнорировать. 

Кроме того, при отправке заявки на участие в 
торгах у пользователя появилась возможность авто-
матически подгружать документы уже добавленные 
при регистрации на ЭТП. – Ранее, потенциальным 
участникам торгов приходилось каждый раз загру-
жать документы со своего компьютера и подписывать 
их электронной подписью. Теперь можно использо-
вать уже загруженные и подписанные. – рассказали в 
«Фогсофт» о реализации дополнительного функцио-
нала, упростившего работу пользователей системы. 

Потребовал некоторых доработок модуль интег-
рации с ЕФРС. Также добавлена проверка соответст-
вия электронной подписи (теперь в системе могут 
использоваться только квалифицированные ЭП). 

Система работает с учетом новых технических тре-
бований к производительности ЭТП (количество об-
ращений в час выросло в десять раз – пятьдесят тысяч 
вместо пяти). Компании «Фогсофт» удалось повысить 
производительность работы системы без необходимо-
сти модернизации серверного оборудования операторов 
электронных торговых площадок. Это стало возможным 
благодаря комплексной оптимизации серверной части 
системы.  Определенные изменения коснулись порядка 
проведения процедуры публичного предложения, кото-
рый, как считают в «Фогсофт», «приобрел строгий рег-

ламент и понятную логику». В компании пояснили, что 
ранее было неважно, в какой интервал подана заявка: 
организатор торгов мог ее открыть в любой момент вре-
мени, например, определив победителя через минуту по-
сле подачи единственной заявки. Сейчас все стало более 
однозначным и защищенным от коррупционных схем.

Согласно новым правилам, заявки на рассмотре-
ние организатору теперь приходят поинтервально. То 
есть организатор не имеет права рассмотреть посту-
пившие заявки, пока не закончится первый интервал 
снижения цены. По завершению интервала, заявки 
отдаются на рассмотрение организатору полным па-
кетом (срок рассмотрения – 5 дней). 

– Несмотря на многочисленные дополнительные 
требования, заявленные в новом приказе, пользо-
вателю стало легче работать на ЭТП по реализации 
имущества банкротов, – уверен Сергей Баранов. – 
Минэкономразвития проанализировало ранее суще-
ствующие процедуры и постаралось исправить ошиб-
ки Приказа №54. 

В начале мая обновление системы стало доступно 
всем операторам ЭТП, созданных на базе «iTender–
Банкротство». Впрочем, по словам разработчиков, 
адаптация системы под требования Приказа №495 
было не самым масштабным проектом обновлений 
2016 года. В марте было выпущено крупное обнов-
ление, которое агрегировало пожелания клиентов за 
последние два года. Среди появившихся в системе 
новых функций – единая кнопка, одним нажатием 
которой можно сгенерировать сразу все протоколы по 
множеству лотов одного торга и одним же нажатием 
кнопки все их подписать. Этот инструмент крайне 
вос требован для многолотовых торгов и позволяет 
сэкономить массу времени организаторам торгов.       
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Мы поставщики, выигра-
ли аукцион на оказание услуг 
по обслуживанию оргтехники, 
заказчик отправил бланк спе-
цификации, мы его заполнили 
и отправили заказчику. Заказ-
чик сформировал контракт и 
выложил на сайт, на подпись 
поставщику, соответственно 
мы контракт подписали и от-
правили на подпись заказчику. 
После чего заказчик отзывает 
контракт, вносит изменения в 
спецификацию, при проценте 
снижения 30% заказчик взял 
цену из раздела «Обоснование 
начальной (максимальной) це-
ны контракта» и пропорцио-
нально снизил 30% и заново от-
правил на подпись поставщику. 
Нас такие цены не устраивают. 
Правомерно ли поступил за-
казчик?

К сожалению, мало что из 
Вашего вопроса понятно. В 
частности, заказчик не может 
«отозвать» контракт, а так-
же снизить цену контракта по 
сравнению c ценой победителя 
аукциона.

Нам, федеральному казен-
ному учреждению, на закупку 
запасных частей (лампы, ши-
ны, диски, АКБ) для служебно-
го автотранспорта доводят ли-
миты бюджетных обязательств 
по гособоронзаказу. Обязаны 
ли мы руководствоваться в 
практической деятельности 
постановлением Правительст-
ва РФ от 28.04.2015 г. № 407 
«О порядке определения на-
чальной (максимальной) цены 
государственного контракта, 
а также цены государственно-
го контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), 
при осуществлении закупок то-
варов, работ, услуг по государ-
ственному оборонному заказу» 
при определении начальной 
(максимальной) цены конт-
ракта, а именно: направлять 
произ водителям указанных вы-
ше запасных частей запрос о 
цене товаров по согласованной 
с ФАС России форме?

Да, конечно, Вы обязаны.

Может ли «исполнитель» 
получать ежемесячно более 
100 тыс. руб. по договору подря-
да с «заказчиком», которым яв-
ляется ОАО «ВНИИ НП» (есть 
ли ссылка на закон № 223-ФЗ)?

Да, может. Ссылка на За-
кон № 223-ФЗ тут ни при чем, 
ежемесячная оплата регламен-
тируется условиями заклю-
ченного договора. Если Вас 
смущает сумма, то нужно вни-
мательно посмотреть на пре-
амбулу договора, в которой, 
скорее всего, есть ссылка на 
конкретный пункт положения 
о закупке этого заказчика, на 
основании которого заключен 
Ваш договор.

Как вы считаете, является 
ли нарушением, если по окон-
чании контракта получилась 
меньшая сумма и на остаток не 
делать расторжение, а просто 
закрыть его в реестре контрак-
тов как исполненный, но не на 
всю сумму, а на выбранную в 
ходе исполнения? Функционал 
сайта позволяет это сделать, а 
как это с точки зрения Закона 
№ 44-ФЗ?

Можно и так. Расторжение 
обычно делают для того, чтобы 
«высвободить» денежные сред-
ства и направить их на другие 
закупки.

Нужно ли размещать отчет 
по Закону № 223-ФЗ до 10 фев-
раля, за промежуток времени с 
1 января по 1 февраля 2016 г.?

Нужно, конечно.

В связи с вступлением в силу 
Постановления Правительст-
ва РФ от 16.11.2015 г. № 1236 
реально ли осуществить закупку 
именно Microsoft Windows и MS 
Offi  ce? Если да, то как?

Конечно, можно. 
Во-первых, Вы можете ку-

пить не напрямую у Microsoft, 
то есть программное обеспече-
ние не будет передаваться по 
каналам связи, происходящим 
из иностранных государств. 
Во-вторых, решение Microsoft 
может быть приобретено как 
составная части российско-
го программного продукта 
(например, Turbo Planner). 
В-третьих, Вы можете продле-
вать лицензию, а не покупать 
новый продукт (см. решение 
Вологодского УФАС России от 
03.03.2016 г. по делу № 5-2/25-
16). В-четвертых, Вы можете 
купить компьютер с установ-
ленным на ним программным 
обеспечением. Плюс к этому 
читайте внимательно пункт 2 
указанного в Вашем вопросе 
постановления, там еще пара 
исключений.

Согласно предписанию кон-
т ро ли рующего органа мы обя-
заны создать приемочную ко-
миссию. Понимаем, что в таком 
случае, контролеры будут про-
верять наличие подписей всех 
членов приемочной комиссии на 
актах или заключениях о при-
емке. Допустимо ли сформиро-
вать приемочную комиссию для 
контрактов, стоимость которых 
превышает 1 млн. руб., а для 
контрактов, стоимость которых 
не превышает указанную сумму, 
назначить, например, ответст-
венное лицо по приемке товаров, 
работ, услуг?

Предписание контрольно-
го органа не соответствует тре-
бованиям Закона № 44-ФЗ, 
проще говоря, оно является 
незаконным. Порядок при-
емки (единоличная она или 

комиссионная) определяет 
только сам заказчик, и больше 
никто.

Мы автономное учреждение 
культуры. Планируем концерт 
«звезды», вопрос о гонораре 
(больше миллиона), как пра-
вильно нам сделать, разместить 
в плане закупки закупку у един-
ственного поставщика и дальше 
по схеме, либо только показать 
эту сумму в отчете. Непонят-
но только ведь гонорар – это 
вознаграждение, в этой сумме 
сидят, еще и отчисления в Пен-
сионный фонд, страховые взно-
сы и т.д., если заключать как 
договор гражданско-правового 
характера?

Правильно идти через 
план закупки, далее выбор 
процедуры согласно Ваше-
му положению о закупке, ог-
раничиться отчетом нельзя. 
Если Вы будете заключать с 
исполнителем договор как с 
физическим лицом, то дейст-
вительно, нужно будет опла-
тить все необходимые взносы 
и удержать НДФЛ.

Одним из учредителей участ-
ника закупки, подавшего заявку 
на участие в электронном аукци-
оне, является компания, зареги-
стрированная в офшорной зоне 
(на Сейшельских островах). Яв-
ляется ли такой участник закуп-
ки офшорной организацией?

Нет, не является, отклонять 
его нельзя.

Изменить план-график в от-
ношении каждого объекта за-
купки по общему правилу можно 
не позднее, чем за 10 дней до да-
ты, когда должно быть опубли-
ковано извещение. Предусмот-
рены ли санкции в КоАП РФ, 
если заказчик опубликует изве-
щение ранее 10 дневного срока?

Да, предусмотрены адми-
нистративные штрафы, они 
разные, размер зависит от того, 
какая процедура последовала 
за изменением плана-графика 
и насколько нарушили, на 1 ра-
бочий день или более (см. ч. 1, 
1.1, 1.2, 1.3 ст. 7.30 КоАП РФ).

Каков срок подачи заявок на 
конкурс с ограниченным участи-
ем? Какие протоколы подписы-
ваются при проведении конкурса 
с ограниченным участием?

Таков же, что и проведении 
обычного конкурса – 20 дней, 
по сравнению с обычным кон-
курсом добавляется один вид 
протокола – это протокол 
предквалификационного отбо-
ра (ч. 8 ст. 56 Закона № 44-ФЗ).

Можно ли предмет контрак-
та указывать «текущий и капи-
тальный ремонт»?

На мой взгляд, можно. Но 
всегда есть риск обвинений 
в нарушение ч. 3 ст. 17 Феде-
рального закона «О защите 
конкуренции» о включении в 
один лот товаров, работ, услуг 
технологически или функци-
онально не связанных с пред-
метом торгов. Но точно Вам 
никто не ответит, норма весьма 
оценочная, в итоге все реша-
ют уважаемые представители 
анти монопольного ведомства.

Существует ли администра-
тивная ответственность в КоАП 

РФ за необоснование или непра-
вильное обоснование начальной 
максимальной цены контракта 
по Закону № 44-ФЗ.

Именно такого состава 
правонарушения в КоАП РФ 
не описано. Однако ответст-
венность возможна по общей 
норме ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП 
РФ – размещение в ЕИС ин-
формации и документов с на-
рушением требований законо-
дательства о контрактной сис-
теме, штраф – 15 тыс. руб. для 
должностных лиц и 50 тыс. руб. 
для юридических лиц.

Очень много толкований по-
становления правительства РФ 
от 04.02.2015 г. № 99. Дайте, 
пожалуйста, четкие ответы.

1. Вправе ли ООО участ-
вовать в открытом аукционе 
на ремонт автомобильной до-
роги в случае, если начальная 
максимальная цена контракта 
превышает 10 млн. руб., имея 
положительный опыт исполне-
ния контракта ремонта автомо-
бильной дороги за последние три 
года, стоимостью не менее 20% 
начальной максимальной цены 
контракта, на право заключения 
которого проводится аукцион?

2. Вправе ли ООО участво-
вать в аукционе на содержание 
автомобильной дороги в случае, 
если начальная максималь-
ная цена контракта превышает 
10 млн. руб., имея опыт исполне-
ния контракта содержания авто-
мобильной дороги за последние 
три года, стоимостью не менее 
20% начальной максимальной 
цены контракта, на право за-
ключения которого проводится 
аукцион.

Вправе в обоих случаях, не 
поняла, если честно, в чем под-
вох. Главное, чтобы положи-
тельный опыт исполнения был 
подтвержден актами о приемке 
работ.

Прошу разъяснить, как быть 
в случае, когда электронный 
аукцион на выполнение строи-
тельных работ выигрывает 
компания на УСНО, а в смете 
указан НДС. Если, например, 
стоимость контракта состав-
ляет 100 тыс. руб., в т.ч. НДС, 
участник на УСНО предложил 
минимальную цену в размере 
80 тыс. руб. Если заключать 
контракт на такую сумму, то как 
оформить КС-2 и КС-3? Судя по 
разъяснениям, заказчик не впра-
ве снижать цену предложенную 
победителем (т.е. в нашем слу-
чае подрядчик должен получить 
80 тыс. руб.).

Есть разъяснения, в которых 
применяется коэффициент пе-
ресчета (80000/100000-15254 
(НДС) = 0,9...), применимы ли 
эти разъяснения на территории 
всей Российской Федерации, 
если они приняты в отдельном 
субъекте?

Это неправильные разъяс-
нения, не нужно их применять. 
Подрядчик должен получить 
именно 80 тыс. руб., ничего 
менять в зависимости от его 
системы налогообложения за-
казчик не имеет права.

Ольга Александровна, помо-
гите, пожалуйста, разобраться 
с закупкой ТМЦ (и документо-
оборотом) в рамках муниципаль-
ного контракта. Наша организа-

ция поставщик (мы являемся ис-
полнителем 2 уровня) заключила 
договор поставки с заказчиком 
(эта компания является испол-
нителем 1 уровня по муници-
пальному контракту). На момент 
заключения договора поставки 
часть ТМЦ у нас есть на складе 
(сформирован запас) а частично 
будем приобретать у своего по-
ставщика (видимо, в цепочке он 
считается исполнителем 3 уров-
ня при открытии обособленного 
спецсчета).

Но вот открывать обосо-
бленный счет наш поставщик 
не хочет, он не является до-
минирующим хозяйствующим 
субъектом. Каким законом наша 
организация должна руководст-
воваться? Законом № 44-ФЗ? 
Если да, то как рассчитать сово-
купный годовой объем закупок, 
если сумма договора превышает 
100 тыс. руб. В рамках Закона 
№ 44-ФЗ как действует лимит 2 
млн. руб. на поставщика в рам-
ках муниципального контракта? 
Или в целом по поставщику? 
Единоразово или подобно госо-
боронзаказу на месяц?

Как я понимаю, Ваш во-
прос касается банковского 
сопровождения. Эти стран-
ные правила не учитывают то 
обстоятельство, что коопе-
рация исполнения контракта 
построена на договорных на-
чалах и если кто-то не хочет 
открывать отдельный счет в 
банке, то каких-либо механиз-
мов заставить его это сделать 
не существует. Вашей органи-
зации нет оснований руковод-
ствоваться Законом № 44-ФЗ 
и тем более считать СГОЗ, 
определять лимит по закупки 
у единственного поставщика. 
Ничего этого не нужно. Если 
Вам просто интересно, то от-
вечу что 2 млн. руб. – это го-
довой лимит закупок у единст-
венного поставщика по одно-
му основанию – п. 4 ч. 1 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ. Но еще раз 
повторю, что Вам не надо это 
брать в голову. Не хочет Ваш 
контрагент открывать счет – 
ничего страшного, заплатите 
ему с другого Вашего счета.

Среди заказчиков «набирает 
обороты» такая формулиров-
ка по срокам поставки товара: 
«Срок исполнения контракта: 
год 2016 месяц сентябрь. Срок 
исполнения отдельных этапов 
контракта, периодичность по-
ставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг): постав-
щик обязан осуществить по-
ставку товара в течение 5 рабо-
чих дней с момента заключения 
контракта». Как Вы считаете, 
правомочна ли такая форму-
лировка и при чем здесь месяц 
сентябрь?

Видимо, при том, что ис-
полнение контракта – это не 
только поставка товара, но и 
его оплата. Возможно, конт-
рактом предусмотрена значи-
тельная отсрочка платежа?

Скажите, пожалуйста, при-
меняются ли антидемпинговые 
меры, когда торг идет за единицу 
услуги?

Да, применяются, посколь-
ку снижение цены происхо-
дит одновременно по двум 
парамет рам: и по цене едини-
цы, и по цене контракта.              

ВОПРОС ЮРИСТУ

На вопросы из редакцион-
ной почты отвечает доктор 
юридических наук, веду-
щий науч ный сотрудник Ин-
ститута законодательства и 
сравнительного правоведе-
ния при Пра вительстве Рос-
сийской Фе  де рации Ольга 
Беляева.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» извещает о проведении 
торгов по продаже спецтехники и автотранспорта

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Волгоград», тел. (8442) 96-02-43.
Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО «Ассет Менеджмент», тел.: (495) 221-65-52. 
Контактное лицо: Петров Денис Игоревич.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 15 июня 2016 г. в 12 часов 00 минут по московс-
кому времени.
Место пр  оведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, помещение 500.
Место нахождения имущества: Российская Федерация, Волгоградская область, Воронежская 
область, Ростовская область.

Выставляемое на торги имущество (Далее – Имущество): 
Спецтехника с прилагаемыми к ней запчастями:

№ 
Лота Инв. № Наименование Имущества Год 

выпуска

Начальная цена 
Имущества в рублях, 

с учетом НДС 

Место нахождения 
Имущества 

(Наименование 
филиала)

1 50.0082011 Легковой «Волга» 
ГАЗ-3110 Т900РТ34 2003 25 000,00 Палласовское ЛПУМГ

2 4030052 Автомобиль ЗИЛ 131 
мотоподогреватель Х969МЕ 1995 60 000,00 Фроловское ЛПУМГ

3 1513185 Автомобиль легковой 
ГАЗ-31105 У990АР 2005 25 000,00 Фроловское ЛПУМГ

4 1513182 Легковой ГАЗ 31105 
« ВОЛГА» О474РР 2005 25 000,00 Калачеевское ЛПУМГ

5 5605026 Седан ГАЗ 31105 А072НЕ 2005 25 000,00 УМТСиК
6 5804001 ДЗ-42Г бульдозер ВВ6263 1993 80 000,00 Сохрановское ЛПУМГ
7 4062001 Самосвал ММЗ-4505 № Н392АР 34 1993 40 000,00 Бубновское ЛПУМГ

8 4005002 Прочие спец.автом.ЗИЛ-131 
УМП350 № Х604ОЕ 34 1995 65 000,00 Бубновское ЛПУМГ

9 4037051 ГАЗ 311050 седан № В212АУ 34 1994 20 000,00 Бубновское ЛПУМГ
10 1036006 Автобус Волжанин 5285 О 029 ВН 2003 140 000,00 УАВР
11 5566051 ГАЗ-31105 легковой К 760 ЕС 2005 25 000,00 УАВР

12 3012036 Экскаватор роторный 
ЭТР-254А ВВ 95-59 1994 160 000,00 УАВР

Шаг аукциона в части лотов № 1, 3, 4, 5, 11 составляет 3 000 (Три тысячи) рублей;
Шаг аукциона в части лотов № 2, 7 составляет 4 000 (Четыре тысячи) рублей;
Шаг аукциона в части лотов № 6, 8 составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей;
Шаг аукциона в части лота № 9 составляет 2 000 (Две тысячи) рублей;
Шаг аукциона в части лотов № 10, 12 составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей;
Размер задатка в части лотов №1–№12 составляет 20% (в рублях) от Начальной цены Имущества 
за каждый лот (НДС не облагается).
С фотографиями Имущества можно ознакомиться у Организатора торгов.

Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) оформ-
ляются уполномоченным представителем претендента и принимаются Организатором торгов по ра-
бочим дням с 13 мая 2016 г. по 09 июня 2016 г. с 11 до 15 часов московского времени по адресу: 
117630, г. Москв  а, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, помещение 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: 10 июня 2016 г.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром» 
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте Организатора торгов 100lotov.ru в разделе 
Извещения о торгах.

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

Сведения о продавце (собственнике) имущества: 
ООО Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Имущество продается через электронные торги.

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Контактный телефон: 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи: 
право заключения договора купли-продажи на объекты (автотранс портная техника – 36 лотов).
Дата и время окончания приема заявок: 14.06.2016 до 16:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 16.06.2016 в 14:00 (МСК).

ООО «Газпром торгсервис» извещает о проведении торгов по продаже 
объектов движимого и недвижимого имущества подсобного хозяйства 

Туристического комплекса, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
г. Сочи, Лазаревский район, с. Каткова Щель по комбинированной схеме – 

сначала на понижение, а затем на повышение цены имущества.

Продавец: ООО «Газпром торгсервис», тел.: (495) 719-51-29; e-mail: A.Tcherkasov@gts.gazprom.ru. 
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент», тел./факс: (495) 221-65-52, e-mail: patri@npg.ru. 
Контактное лицо: Патрикеева Юлия Сергеевна.

Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 04 июля 2016 г. в 12 часов 00 минут по московс-
кому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, помещение 500.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество): подсобное хозяйство Туристического комп-
лекса в составе недвижимого имущества (здания, коммуникации) в количестве 25 единиц, движи-
мого имущества (сооружения) в количестве 6 единиц и право аренды на земельный участок общей 
площадью 51312,1 кв.м. (срок аренды 49 лет с 2000 г.)
Место нахождения Имущества: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, с. Каткова Щель.

Начальная цена Имущества: 113 000 000 рублей, в том числе НДС.
Шаг понижения цены: 3 390 000 рублей.
Минимальная цена Имущества: 79 100 000 рублей, в том числе НДС. 
Шаг повышения цены: 1 695 000 рублей.
Размер задатка: 5 650 000 рублей (НДС не облагается).
Обременения не зарегистрированы.
Имущество выставлено на торги единым лотом.

Заявки на участие в торгах и договор о задатке оформляются уполномоченным представителем 
претендента и принимаются Организатором торгов по рабочим дням с 16 мая 2016 г. по 29 июня 
2016 г. с 11-00 до 15-00 часов московского времени по адресу: 117630, г. Москва, Старокалужское 
шоссе, д. 65, этаж 5, помещение 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 2016 г.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром» 
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте Организатора торгов http://www.100lotov.ru 
в разделе Извещения о торгах.

Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл» Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 
Период проведения торгов с 00:00 13.06.2016 по 11:40 14.06.2016 (при исчислении сроков, принима-
ется время сервера электронной торговой площадки. MSK (UTC+3)). 
Момент начала и момент окончания торгов по каждому лоту указан ниже, а также размещен на тор-
говой площадке http://autosale.su/auctions/used. 

Форма проведения торгов: открытый английский аукцион, с открытым составом участников. 
Место проведения торгов: http://autosale.ru/auctions/all. 

Выставляемое на торги имущество (далее Имущество):
1. Лот# 1605-0701 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 329DL, 2011г., VIN CAT0329DEMNB00677, 
Начальная цена: 3 422 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 13.06.2016, окончание торгов: 14.06.2016 в 11:00
Шаг повышения цены лотов: 3 000 руб.

2. Лот# 1605-0702 CATERPILLAR 325DL ЭКСКАВАТОР, 2008г., VIN CAT0325DVSCR00899, 
Начальная цена: 2 124 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 13.06.2016, окончание торгов: 14.06.2016 в 11:10
Шаг повышения цены лотов: 2 000 руб.

3. Лот 1605-0703 CATERPILLAR 336DL ЭКСКАВАТОР, 2012г., VIN CAT0336DCPRF01033, 
Начальная цена: 2 124 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 13.06.2016, окончание торгов: 14.06.2016 в 11:20
Шаг повышения цены лотов: 2 000 руб.

4. Лот# 1605-0704 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 349D LME, 2013г., VIN CAT0349DHNNF00458, 
Начальная цена: 12 390 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 13.06.2016, окончание торгов: 14.06.2016 в 11:30
Шаг повышения цены лотов: 12 000 руб.
5. Лот# 1605-0705 ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ CATERPILLAR 349DLME, 2013г., 
VIN: CAT0349DCNNF00463, 

Начальная цена: 13 570 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 13.06.2016, окончание торгов: 14.06.2016 в 11:40
Шаг повышения цены лотов: 13 500 руб.
Место нахождения Имущества: 
Лоты# 1605-0701, 1605-0702 – 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, Старый город, база 
«Альянс».
Лоты# 1605-0703 – 685000, г.Магадан, Зайцева, 1.
Лоты# 1605-0704, 1605-0705 – 664009, г. Иркутск, Ширямова, 50В.

Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия. 
Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие 
обязательства производителя и продавца по качеству истекли, цена является соразмерной качест-
ву Имущества и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи. 
Порядок взаимодействия между Организатором торгов, Оператором торговой площадки, претенден-
тами, участниками и иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и офор-
мление результатов торгов регулируется Регламентом, размещенным на сайте http://autosale.ru/rules. 
Для участия в открытом аукционе заполняется электронная заявка на регистрацию на странице 
http://autosale.ru/register, после чего Оператор торговой площадки обеспечивает подписание 
соглашения об участии в открытом аукционе. В день подписания соглашения об участии в открытом 
аукционе Оператор торговой площадки сообщает участнику торгов реквизиты счета для внесения 
депозита, являющегося обеспечением надлежащего исполнения обязательств участником торгов. 
Для участия в аукционе по лотам, указанным в настоящем информационном сообщении, размер 
депозита составляет 50 000 руб. Оператор торговой площадки предоставляет Организатору торгов 
независимую гарантию на сумму, не превышающую размер, внесенного участником торгов залого-
вого депозита. Победителем торгов признается участник аукциона, предложивший на момент окон-
чания аукциона наибольшую цену за лот, превышающую начальную цену продажи лота. 
Договор купли-продажи Имущества подписывается в день подписания протокола о результатах 
торгов по лоту, в соответствии с условиями договора оплата по лоту должна быть произведена 
в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания договора, Имущество передается в течение 
10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты по договору. 

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора 
купли-продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru/, по тел.: +74957485658, 
e-mail: letters@autosale.ru.
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ПАО «Мосэнерго» извещает о проведении торгов на право заключения 
договора купли-продажи Имущества ПАО «Мосэнерго», расположенного 

по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37 Б, соор. 1

Продавец (Организатор торгов): ПАО «Мосэнерго» (Собственник Имущества); 
Контактное лицо организатора торгов: Платонова Татьяна Марковна, 
тел.: +7 (495) 957 1 957 доб. 33-80, PlatonovaTM@mosenergo.ru.

Место проведения торгов: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3.
Дата и время проведения торгов: 24 июня 2016 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.

Выставляемое на торги имущество:
Описание имущества: здание павильона № 232 общей площадью 309,2 кв.м.
Место нахождения имущества: г. Москва, Ленинградский проспект, д.37 Б, соор. 1.

Начальная цена имущества: 1 900 000 рублей без учета НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 100 000 рублей.
Размер задатка: 10% от начальной цены (засчитывается в счет исполнения обязательств по договору 
купли-продажи с лицом, выигравшим торги) (НДС не облагается).

Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам) оформляются уполномочен-
ным представителем Претендента и принимаются с 23 мая 2016 г. по 17 июня 2016 г. по рабочим 
дням, с 9 до 17 часов по московскому времени по адресу: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, 
д.101, корп.3, при этом задаток должен поступить на расчетный счет Продавца – не позднее оконча-
ния срока подачи заявок.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 22 Июня 2016 г.
Дополнительная информация о предмете торгов, аукционная документация, типовая форма согла-
шения о задатке, проект договора купли-продажи и бланк заявки предоставляются Организатором 
торгов по письменному запросу.

Информационное сообщение
ПАО «Мосэнерго» сообщает о проведении торгов по продаже 
движимого имущества: волоконно-оптические линии связи.

Продавец: ПАО «Мосэнерго» (Собственник Имущества), 
в лице Организатора торгов (Агента): ЗАО «Городское бюро экспертизы собственности», 
официальный сайт: http://www.gbes.ru; тел./факс: +7 (495) 781-59-29; 
моб. тел. 8-926-614-91-39 (Михаил Семенцов).
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 24 июня 2016 г. 
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д.3, корп.1, строение 4.
Выставляемое на торги Имущество:

I. Выставляемое на торги имущество (лот № 1):

№ п/п Инвентарный 
номер Наименование Адрес Год Общая площадь, 

Протяженность (м)

1. 41_300939 ВОЛС в составе 8 оптических 
волокон ПС Елоховская – АТС-267

г. Москва, ул. 
Н.Красносельская – 

АТС «МГТС»
2002 2 359,00

Форма проведения торгов: открытый аукцион;
Начальная цена лота: 700 000 (Семьсот тысяч) рублей без учета НДС.
Время проведения торгов: 10 часов 30 минут по московскому времени.

II. Выставляемое на торги имущество (лот № 2):

№ п/п Инвентарный 
номер Наименование Адрес Год Общая площадь, 

Протяженность (м)

1. 41_300937 ВОЛС в составе 14 волокон УОВЦ – 
Бизнес-центр ОАО «Мосэнерго»

г. Москва, 
ул. Садовническая, 

д.15-Раушская наб.16
1998 300,00

2. 41_301214
ВОЛС в составе 14 волокон 
ул.Садовническая, д.15 – 
4 отделение Энергосбыта

г.Москва, 
ул.Садовническая, д.15 1996 2 018,00

3. 41_300194
ВОЛС в составе 12 волокон УОВЦ – 
МКС Садовническая д.36 (0,85 км), 

2 оптических кросса

Москва, ул. 
Садовническая, 15 – 

ул. Садовническая, 36
1997 640,00

4. 41_300195
ВОЛС в составе 12 волокон УОВЦ – 
МКС Садовническая д.13 (0,55 км), 

2 оптических кросса

Москва, ул. 
Садовническая, 15 – 

ул. Садовническая, 36
1997 515,00

Форма проведения торгов: открытый аукцион;
Начальная цена лота: 1 069 000,00 (Один миллион шестьдесят девять тысяч) рублей без учета НДС.
Время проведения торгов: 11 часов 00 минут по московскому времени.

III. Выставляемое на торги имущество (лот № 3)

№ п/п Инвентарный 
номер Наименование Адрес Год Общая площадь, 

Протяженность (м)

1. 41_300909 ВОЛС в составе 12 волокон 
ПС Одинцово – ПС Голицыно

(Московская область, 
г.Одинцово, Транспорт-

ный пр-зд, – Одинцовский 
р-он, пос. Голицыно) 

на опорах ВЛ ОАО «МОЭСК»

2003 33 510,00

Форма проведения торгов: открытый аукцион;
Начальная цена лота: 5 300 000,00 (Пять миллионов триста тысяч) рублей без учета НДС.
Время проведения торгов: 11 часов 30 минут по московскому времени.

IV. Выставляемое на торги имущество (лот № 4):

№ п/п Инвентарный 
номер Наименование Адрес Год Общая площадь, 

Протяженность (м)

1. 41_300349
ВОЛС в составе 16 волокон 

ПС 510 Чагино – Автохозяйство 
ОАО Мосэнерго

г.Москва, ул.Чагинская 
д.2 1997 1 028,00

2. 41_300156 Кабельная ВОЛС в составе 
16 волокон ПС Карачарово – ЦРМЗ

г.Москва, 2-й 
Грайвороновский пр-д, 

д. 29 – г.Москва, 
Рязанский просп, д.10

2007 3 196,00

Форма проведения торгов: открытый аукцион;
Начальная цена лота: 780 000,00 (Семьсот восемьдесят тысяч) рублей без учета НДС.
Время проведения торгов: 12 часов 00 минут по московскому времени.

V. Выставляемое на торги имущество (лот № 5):

№ п/п Инвентарный 
номер Наименование Адрес Год Общая площадь, 

Протяженность (м)

1 41_300910
Система связи оптоволоконная на 

опорах линии электропередачи в составе 
2 волокон ПС Радищево – ПС Конаково

Московская обл. – 
Тверская обл. 2000 58 325,00

Форма проведения торгов: открытый аукцион;
Начальная цена лота: 8 400 000,00 (Восемь миллионов четыреста тысяч) рублей без учета НДС.
Время проведения торгов: 12 часов 30 минут по московскому времени.

Шаг аукциона на повышение цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей без учета НДС.
Размер задатка: 10 % начальной цены лота (сумма внесенного задатка засчитывается в счет испол-
нения обязательств по договору купли-продажи с лицом, выигравшим торги).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовой форме), подписанные уполномоченными 
лицами Претендента, принимаются Организатором торгов с 13 мая 2016 г. (с 10-00 до 17-00 часов 
по московскому времени) по 23 июня 2016 г. (с 10-00 по 17-00 часов по московскому времени) по 
адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д.3, корп.1, строение 4.
Полная информация о требованиях, установленные для Претендентов на участие в торгах, порядке 
проведения торгов, формах соглашений о задатке и договора купли-продажи, а также условия их 
заключения размещены на сайте организатора торгов. 
Дополнительную информацию о порядке проведения торгов можно получить по указанным контакт-
ным телефонам Организатора торгов и Продавца.
Контакты:
• ЗАО «Городское бюро экспертизы собственности»: 
• Михаил Семенцов, тел.: +7 (495) 781-59-29,моб. тел. 8-926-614-91-39;
• http://www.gbes.ru
• Департамент по управлению имуществом и корпоративным отношениям ПАО «Газпром»: 

e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

Информационное сообщение
об отмене открытого аукциона с применением метода 

понижения начальной цены на право заключения 
договора купли-продажи акций ОАО «Биробиджаноблгаз» 

Продавец ОАО «Газпром газораспределение» в лице организатора торгов ЗАО «Городское бюро экспер-
тизы собственности» объявляет об отмене открытого аукциона с применением метода понижения на-
чальной цены на право заключения договора купли-продажи акций ОАО «Биробиджаноблгаз», инфор-
мация о котором была размещена в газете «Аукционный Вестник» № 287 (04.237) от 15 апреля 2016 г.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении 
торгов по продаже движимого имущества, расположенного 

в Тамбовской области, г. Моршанск, пос. Газопровод.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», 
тел.: 8 (495) 817-04-40, e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать 
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4; 
тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 16 июня 2016 г. в 17 часов 00 минут по московскому времени. 
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):

№ ЛОТа Наименование объекта Инв. номер Характеристика

1 Станок долбежный ГД-200 0001337
Мощность эл. двигателей 4,1 кВт, напряжение 380В, 
частота вращения 970 об/мин, 
габаритные размеры 1900х1270х2175 мм.

2 Станок РП-2124 0000887
Токарный, размеры 2900х1780х1550 мм, масса 4200 кг, 
мощность 16,22 кВт, напряжение 380/220В, 
частота 50Гц, модельРП-21-24.

3 Станок фрезерный СФ-676 0000888
Габаритные размеры 1200х1240х1780 мм, масса 1050 кг, 
род тока питающей сети-переменный, 
трехфазный: частота тока – 50 Гц, напряжение 380 В.

Место нахождения Имущества: Россия, Тамбовская область, г. Моршанск, пос. Газопровод.
Начальная цена Имущества Лот № 1: 155 605 (Сто пятьдесят пять тысяч шестьсот пять) рублей 00 
копеек, включая НДС.
Шаг повышения цены: 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС.
Размер задатка: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Начальная цена Имущества Лот № 2: 245 116 (Двести сорок пять тысяч сто шестнадцать) рублей 
00 копеек, включая НДС.
Шаг повышения цены: 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС.
Размер задатка: 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Начальная цена Имущества Лот № 3: 68 632 (Шестьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать два) 
рубля 00 копеек, включая НДС.
Шаг повышения цены: 7 000 (Семь тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС.
Размер задатка: 8 000 (Восемь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов. 

Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются 
Организатором торгов с 13 мая 2016 г. по 14 июня 2016 г. (с 10:00 по 17:00 часов по московскому 
времени) по адресу: 115191, г  Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму догово-
ра о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить 
по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.
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ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 
по продаже принадлежащего ему имущества детского оздоровительного 

лагеря «Компас», расположенного в станице Голубицкая Краснодарского края

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», 
тел.: 8 (495) 817-04-40, e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать 
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4; 
тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 16 июня 2016 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Детский оздоровительный лагерь «Компас», расположенный на берегу Азовского моря, и состоя-
щий из жилых, вспомогательных и служебных помещений.
В состав объекта входит движимое и недвижимое имущество, а также незавершенные строительст-
вом объекты (15 2-этажных коттеджей), сооружения и коммуникации. Недвижимое имущество (до-
мики отдыха, сауна, бильярдная, игровая площадка и пр.), сооружения и коммуникации включают 
106 позиций, движимое имущество (кондиционеры, телевизоры, мебель) 141 позицию. 
Право собственности на объекты недвижимого имущества зарегистрировано в установленном 
порядке, в отношении ряда сопутствующих объектов завершается работа по государственной 
регистрации прав собственности ООО «Газпром трансгаз Москва».

Информация по Имуществу:
ДОЛ «Компас» расположен в восточной части станицы Голубицкая на берегу Азовского моря. 
На территории детского оздоровительного лагеря размещены жилые, вспомогательные и слу-
жебные помещения. К жилым помещениям относятся домики отдыха, к вспомогательным и слу-
жебным помещениям относятся столовая, медицинский пункт, складские помещения, душевые, 
бильярдная и т. д.
Имущество размещается на земельных участках площадью 55 486 кв. м и 6 198 кв. м, предоставлен-
ных ООО «Газпром трансгаз Москва» по договорам аренды до 20.07.2054 и до 16.06.2015 соответст-
венно, завершается работа по переоформлению права аренды на новый срок.
Место нахождения Имущества: Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голу-
бицкая.

Начальная цена Имущества: 73 215 579 (Семьдесят три миллиона двести пятнадцать тысяч пятьсот 
семьдесят девять) рублей 00 копеек, включая НДС.
Шаг повышения цены: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС.
Размер задатка: 4 600 000 (Четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов. 

Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются 
Организатором торгов с 13 мая 2016 г. по 14 июня 2016 г. (с 10:00 по 17:00 часов по московскому 
времени) по адресу: 115191, г Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму догово-
ра о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить 
по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.

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

расположенной в станице Голубицкая Краснодарского края

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», 
тел.: 8 (495) 817-04-40, e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать 
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4; 
тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 16 июня 2016 г. в 16 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество): База отдыха «Факел»
Информация по Имуществу:
В состав базы отдыха входит: 48 объектов недвижимого имущества, в том числе незавершенный 
строительством объект (общественный центр с бассейном), 6 коттеджей, столовая, котельная, 
канализационная насосная станция, трансформаторная подстанция, водонапорная башня, прачеч-
ная, водозаборные сооружения, 1195 единиц движимого имущества и 18 единиц автотранспорта.

Право собственности на объекты недвижимого имущества зарегистрировано в установленном 
порядке, в отношении ряда сопутствующих объектов завершается работа по государственной 
регистрации прав собственности ООО «Газпром трансгаз Москва».
База отдыха «Факел» образована в 1987 году. Расположена в западной части станицы Голубицкая, 
на берегу Азовского моря. 
Имущество расположено на земельном участке общей площадью 98 224 кв. м, предоставленном 
ООО «Газпром трансгаз Москва» по договору долгосрочной аренды до 2053 года.
Место нахождения Имущества: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Голубицкая. 
Начальная цена продажи Имущества: 326 328 646,00 (Триста двадцать шесть миллионов триста 
двадцать восемь тысяч шестьсот сорок шесть) рублей 00 копеек, включая НДС.
Шаг повышения цены: 1 000 000 (Один миллион) рублей.
Размер задатка: 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей.
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов. 

Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются 
Организатором торгов с 13 мая 2016 г. по 14 июня 2016 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому 
времени) по адресу: 115191, г Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора 
о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить по 
телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.

ООО «Газпром добыча Надым» извещает о проведении 
торгов по продаже спецтехники и автотранспорта, 
принадлежащего ООО «Газпром добыча Надым»

Продавец: ООО «Газпром добыча Надым», 
тел.: (3499) 567 017, e-mail: GofmanDA@nadym-dobycha.gazprom.ru. 
Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО «Ассет Менеджмент», 
тел./факс: (495) 221-65-52, e-mail: petrov@npg.ru. 
Контактное лицо: Петров Денис Игоревич.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 17 июня 2016 г. в 12 час  ов 00 минут по московс-
кому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, помещение 500.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество): 
Лот №1: 
10 единиц спецтехники и автотранспорта, а также газобалонное оборудование для автомобилей 
марки УАЗ:

№ Инв. № Наименование Имущества

1
15002514
15100416

Грузовой а/м УАЗ-39099
Комплект газобалонного оборудования для а/м УАЗ

2
15002517
15100400

Грузовой а/м УАЗ-39099
Комплект газобалонного оборудования для а/м УАЗ

3
15002530
15100406

Грузовой а/м УАЗ-39099
Комплект газобалонного оборудования для а/м УАЗ

4
15002532
15100368

Грузовой а/м УАЗ-39099
Комплект газобалонного оборудования для а/м УАЗ

5 15003544 Легковой а/м УАЗ-3153
6 15003504 Легковые прочие УАЗ-3159
7 15100167 Автобус на 6 мест ГАЗ-2217
8 15003566 Легковой а/м УАЗ-3159
9 12084873 Мотоцикл ИЖ 6.920ГР-011-31
10 12084874 Мотоцикл ИЖ 6.920ГР-011-31

Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Заводская, 
панель М.
Начальная цена Имущества: 986 600 рублей, с учетом НДС.
Шаги повышения цены: 
Первый шаг: 10 400 рублей;
Последующие шаги: 10 000 рублей.
Размер задатка: 98 660 рублей (НДС не облагается).
Лот №2: 
28 единиц спецтехники и автотранспорта:

№ Инв. № Наименование Имущества
1 15002014 Специальная буровая установка УРАЛ 4320 31 ПБУ
2 15100144 Трактор Т-10МБ-2122-2
3 4017210 Экскаватор колёсный ТО-49

4 15008165 Специальная УРАЛ5557 10 АИС 1 5934
5 15005813 Специальная автоцистерна УРАЛ4320 АКН-6.6
6 15003220 Легковые прочие VolkswagenTransporter
7 15004113 Седельный тягач ФАУН-4045
8 15004755 Полуприцеп Фаун-Верке ШОЕРЛЕ мод.57.65/22165
9 15001151 Седельный тягач FAUN

10 15001079 П\прицеп Фаун-Верке 57-65/22165
11 15001001 Грузовой бортовой ЗИЛ-43310
12 15001034 Грузовой бортовой ЗИЛ-433100
13 15100255 Прицеп-роспуск трубоплетевозный 9047-0000010-01
14 15005092 Грузовой фургон УРАЛ 4320 10 ФР 1 4314 1
15 15006325 Автобус ТАМ-222А110Т
16 15006326 Автобус ТАМ-222-110Т
17 15100253 Автомобиль-тягач трубоплетевозный 444401
18 15005793 Грузовой бортовой УРАЛ-4320-0110-31
19 15004144 Спец.автоцистерна УРАЛ 566812-0000011-01
20 15001069 Специализированный заправщик УРАЛ 4320 АТЗ
21 15003158 Автобусы длиной более 8м ЛАЗ 699 Р
22 15004134 Специализированные заправщики ТАТРА815 S1A
23 15008013 Грузовой бортовой УРАЛ432010
24 15008010 Специальный для перевозки опасного груза класса 2УРАЛ-4320-0610-31
25 15100233 Специальная бортовой для перевозки ОГ 2 кл. Урал-4320
26 15008159 Специальный-подвижный авиационный электроагрегат АПА-5Д вариант 1
27 15008162 Специальный топливозаправщик УРАЛ4320 АТЗ-11.5
28 15100588 Топливозаправщик аэродромный 56132-0000010-07 Урал4320-1951-40

Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Заводская, па нель М; 
Ямальский район, п. Бованенково; Ямальский район, п. Харасавэй; Надымский р-н, п. Пангоды.
Начальная цена Имущества: 19 728 300 рублей, с учетом НДС.
Шаги повышения цены: 
Первый шаг: 202 700 рублей;
Последующие шаги: 200 000 рублей.
Размер задатка: 1 972 830 рублей (НДС не облагается).
С фотографиями Имущества можно ознакомиться у Организатора торгов.

Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) оформ-
ляются уполномоченным представителем претендента и принимаются Организатором торгов 
по рабочим дням с 13 мая 2016 г. по 14 июня 2016 г. с 11 до 15 часов московского времени 
по адресу: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, помещение 5  00. 
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 или по e-mail: petrov@npg.ru 
Дата признания Претендентов участниками Аукциона: 15 июня 2016 г.

Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром» 
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте ООО «Ассет Менеджмент» http://100lotov.ru/ 
в разделе извещения о торгах.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Фонд «Газпромипотека» сообщает 
о проведении торгов в электронной форме 

по комбинированной схеме по продаже квартир.

Продавец имущества: Фонд «Газпромипотека» тел. 8(800)250-59-57, 
INFO@GPI.GAZPROM.RU, WWW.GAZPROMIPOTEKA.RU.
Организатор торгов: ООО «ЭТП ГПБ» тел. 8(800)100-66-22.
Место нахождения имущества: РФ, г.Самара, Красноглинс-
кий район, пос.Мехзавод, квартал 1, дома 31, 33.

Площадь 1к.кв. составляет 43,90 – 46,60 кв.м., 
цена от 1 811 802 до 2 201 514 руб.;
Площадь 2к.кв. составляет 71,20 – 75,10 кв.м., 
цена от 2 480 608 до 2 869 562 руб.;
Площадь 3к.кв. составляет 88,50 – 104,80 кв.м., 
цена от 2 908 738 до 3 770 081 руб.
Квартиры выставлены отдельными лотами.
Шаг аукциона: 1%. 
Размер задатка лота: 100 000 (сто тысяч) руб.

Дата проведения аукциона в электронной форме: 
«13» июня 2016г. в 10:00 по московскому времени.
Дата начала приема заявок: 
«13» мая 2016г. в 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 
«10» июня 2016г. в 10:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: «10» июня 2016г. 

Документация об аукционе размещается на сайте: ETPGPB.RU.

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

комплекса объектов здания гостиницы, расположенной по адресу: 
Рязанская область, Старожиловский район, с. Истье, ул. Мострансгазовская

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: тел.: 8 (495) 817-04-40, e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru.
Замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать ПАО «Газпром», 
e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4, 
тел.: 8 (495) 781-59-29, e-mail: info@gbes.ru.

Дата и время проведения торгов: 16 июня 2016 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Выставляемое на торги имущество: Комплекс объектов здания гостиницы на 11 мест.
Недвижимое имущество: 
2-х этажное здание общей площадью 310,6 кв. м. Фундамент ж/б, стены щитовые, обложены кирпи-
чом, перекрытия деревянные, кровля черепичная, полы дощатые. Оборудовано электроснабжением, 
отоплением, вентиляцией, канализацией. 
Гараж общей площадью 39,6 кв. м.

Движимое имущество:
Комплект кухонной мебели и набор офисной мебели. Котел КЧМ-5 со вспомогательным оборудо-
ванием б/у.
Место нахождения имущества: Рязанская область, Старожиловский район, с. Истье, ул. Мостранс-
газовская.
Начальная цена Имущества: 6 368 460 (Шесть миллионов триста шестьдесят восемь тысяч четыре-
ста шестьдесят) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Шаг на понижение цены: 92 115 (Девяносто две тысячи сто пятнадцать рублей) рублей 00 копеек 
(с учетом НДС).
Последующие шаги на понижение цены: 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Минимальная цена имущества: 4 776 345,00 (Четыре миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч 
триста сорок пять) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Обременения: отсутствуют.

Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются 
Организатором торгов с 13 мая 2016 г. по 14 июня 2016 г. (с 10:00 по 17:00 часов по московскому 
времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, строение 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму догово-
ра о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить 
по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.

ЗАО Аукционный дом «Недвижимость для бизнеса» извещает 
о проведении торгов (открытого аукциона) в электронной форме 

по продаже имущества, принадлежащего ООО «Газпром добыча Уренгой»

Наименование аукциона в электронной форме: открытый аукцион с повышением начальной цены, 
проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право 
заключения договора купли-продажи автобусов МАЗ-103 (15 лотов).
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Уренгой», 
тел.: (3494) 94-80-91;факс: (3494) 94-82-23, e-mail: o.y.viktorova@gd-urengoy.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО Аукционный дом «Недвижимость для бизнеса», 
тел.: (495) 665-02-89, e-mail: semencov@gbes.ru
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать 
ПАО «Газпром»: тел.: 8 (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Информационное сообщение об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет 
на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая 
площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).
Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи автобусов 
МАЗ-103.

Объекты предлагаются к реализации отдельными лотами – 15 (пятнадцать) лотов.
Заявка на участие в аукционе:
Форма заявки: в соответствии с информационным сообщением об аукционе в электронной форме 
и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Порядок подачи заявок: в соответствии с информационным сообщением об аукционе в электронной 
форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 14.05.2016 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 15.06.2016 до 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 15.06.2016.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме: 16.06.2016 в 12:00 по московскому времени.
Местонахождение Имущества (лоты № 1-15): 629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 
Уренгой, ул. Промышленная, 6.
Начальная цена продажи Имущества (лоты № 1-15): 329 600,00 (Триста двадцать девять тысяч 
шестьсот) рублей, включая НДС.
Шаг повышения цены (лоты № 1-15): 10 000,00 (Десять тысяч) рублей с учетом НДС.
Размер задатка (лоты № 1-15): 32 960,00 (Тридцать две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей, 
НДС не облагается.

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у Органи-
затора аукциона по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.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 движимого и недвижимого 

имущества, расположенного по адресу: Рязанская область, 
Старожиловский район, с. Истье, ул. Мострансгазовская

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: тел.: 8 (495) 817-04-40, e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru.
Замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать 
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4; 
тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.

Дата и время проведения торгов: 16 июня 2016 г. в 15 часов 30 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Выставляемое на торги Имущество: 
Здание спорткомплекса: площадь по внутр. обмеру – 1116,2 кв. м, площадь по наруж. обмеру – 
1220,7 кв. м, состоит из 3-х частей, в том числе: 1) площадь по внутр. обмеру – 157,5 кв. м, площадь 
по наруж. обмеру – 196,9 кв. м. Одноэтажное, фундамент ж/б, стены кирпичные, перекрытия ж/б, 
кровля рулонная, полы дощатые; 2) площадь по внутр. обмеру – 682,2 кв. м, площадь по наруж. 
обмеру – 730,8 кв. м. Одноэтажное, фундамент ж/б, стены, перекрытие и кровля металлические, 
полы дощатые; 3) площадь по внутр. обмеру -276,5 кв. м, площадь по наруж. обмеру – 293 кв. 
м. Двухэтажное, фундамент ж/б, стены кирпичные, перекрытия ж/б, кровля рулонная, полы доща-
тые. Оборудовано электроснабжением, отоплением, вентиляцией, водоснабжением, канализацией. 
Земельный участок с правом аренды на 49 лет, общей площадью 3999,3 кв. м, кадастровый номер 
62:21:0060101:0659, категория – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для раз-
мещения спорткомплекса.
Котельная типа КАТ-3.8: блочная котельная КАТ-3.8, котлы КСВ-1.9 – 2 шт., насосы КМ 100х50 – 
2 шт., К 20х30 – 4 шт., газовое оборудование, оборудование автоматизации, пожарной и газовой 
сигнализации, системы отопления, водоснабжения, вентиляции, система водоподготовки, дымо-
вая труба D 0,53 м, высотой 21,3 м. Одноэтажное кирпичное здание, площадь по внутр. обмеру – 
129,2 кв. м, площадь по наруж. обмеру – 158,92 кв. м, фундамент ж/б блоки, перекрытие чердачное 
деревянное. Крыша металлическая, полы металлические, бетонные, деревянные. Оборудовано элек-
троснабжением. Отоплением, вентиляцией, водоснабжением, канализацией. Земельный участок с 

правом аренды на 49 лет, общей площадью 1195,1 кв. м, кадастровый номер 62:21:0060101:0064, 
категория – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения котельной.
Пункт РП-10: шкафная установка редуцирования давления газа Рвх 12КГС\СМ2, Рвых 120 мм.вод.ст. 
Предназначен для редуцирования давления газа.
Велотренажер ВС 2810: металлические конструкции с пластиковой отделкой, размер 182 см х 160 см. 
Предназначен для развития и укрепления мышц ног.
Велотренажер ВС 2810: металлические конструкции с пластиковой отделкой, размер 182см х 160см. 
Предназначен для развития и укрепления мышц ног.
Тренажерный комплекс марки YORK-410: в состав комплекса входит 6 тренажеров. Из них: вело-
тренажер, беговая дорожка, штанга с блинами от 5 до 30 кг, наклонная доска для мышц брюшной 
полости, наклонная доска для мышц плечевого пояса и ног, комплексный тренажер на все группы 
мышц, состоящие из металлического профиля 50х20 мм, сиденья – дерево, паралон, дермонтин. 
Предназначен для развития и укрепления различных групп мышц.
Место нахождения имущества: Рязанская обл., Старожиловский р-н, с. Истье, ул. Мостранс-
газовская.

Начальная цена Имущества: 10 188 870,00 (Десять миллионов сто восемьдесят восемь тысяч 
восемьсот семьдесят) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Первый шаг аукциона на понижение цены: 75 548,00 (Семьдесят пять тысяч пятьсот сорок восемь) 
рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Последующие шаги на понижение цены: 80 000,00 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек 
(с учетом НДС).
Шаг аукциона на повышение цены: 60 000,00 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка: 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Минимальная цена Лота: 6 113 322,00 (Шесть миллионов сто тринадцать тысяч триста двадцать два) 
рубля 00 копеек (с учетом НДС).
Обременения: отсутствуют.

Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются 
Организатором торгов с 13 мая 2016 г. по 14 июня 2016 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому 
времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму догово-
ра о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить 
по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОАО «Золотая горка–один» извещает 

о проведении торгов (аукциона) в электронной 
форме по реализации недвижимого имущества.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: 
ОАО «Золотая горка–один».

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22.
Объект продажи: Складской комплекс.
Место нахождения Имущества: 
г. Новосибирск, ул. Европейская, д.1/3.

Дата и время окончания приема заявок: 
06 июня 2016 года 18:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 
08 июня 2016 года в 11:00 (МСК).
Цена: 
135 000 000,00 (Сто тридцать пять миллионов) рублей, включая НДС.

ООО «Газпром флот» извещает о проведении торгов 
в электронной форме по продаже принадлежащего 
ему движимого имущества (бурового оборудования)

Продавец: ООО «Газпром флот», тел.: (499) 580-38-55.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», 
тел. (495) 7225949, centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.

Место, дата и время проведения торгов в электронной форме: 12:00 16.06.16 г. на электронной 
площадке ООО «Центр реализации» (далее – ЭТП) – http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи».

Выставляемое на торги Имущество: 
Лот № 1 – Расширитель разбуривающего типа (DTU) сер. 22000, 24"-мин Д пилот ствола 22"-Д корп 
22"-Д разруш. – 1 шт.
Лот № 2 – Расширитель разбуривающего типа (DTU) сер. 22000, 24"-мин Д пилот ствола 22"-Д корп 
22"-Д разруш. – 1 шт.
Лот № 3 – Расширитель разбуривающего типа (DTU) сер. 22000, 24"-мин Д пилот ствола 22"-Д корп 
22"-Д разруш. – 1 шт.
Лот № 4 – Система заканчивания скважин оборудования подвески хвостовика 7  (178 мм) для спуска 
хвостовиков 168,3 мм – 1 шт.
Лот № 5 – Система заканчивания скважин оборудования подвески хвостовика 7  (178 мм) для спуска 
хвостовиков 168,3 мм – 1 шт.
Обременения Имущества: Отсутствуют.

Начальная цена Лотов (указана в руб., с уч.НДС):
Лот №1 – 5 597 667; Лот №2 – 5 597 667; Лот №3 – 5 597 667; 
Лот №4 – 8 780 000; Лот №5 – 8 780 000. 
Шаг на повышение цены (в руб., без НДС):
Лот №1 – 150 000; Лот №2 – 150 000; Лот №3 – 150 000; 
Лот №4 – 200 000; Лот №5 – 200 000. 
Размер задатков по Лотам (в руб., НДС не облаг.): 
Лот №1 – 475 000; Лот №2 – 475 000; Лот №3 – 475 000; 
Лот №4 – 750 000; Лот №5 – 750 000.
Местонахождение Лотов: 
лоты №1-3 – Сахалинская обл., г. Холмск, 
лоты №4-5 – г. Мурманск, ул. Траловая, д.2, производств.участок по обеспечению бурения. 

К участию в Торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в установ-
ленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах с 12:00 16.05.16 г. по 16:00 14.06.16 г. 
заявку (по форме ОТ) с документами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема 
заявок. Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителей документов 
и требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые 
вносится задаток, порядок определения победителя размещены на ЭТП, полный текст извеще-
ния размещен на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ 
http://центр-рид.рф. 
Дата признания заявителей участниками аукциона: 15.06.16 г. 
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.

ООО «Запсибгазторг» филиал «Белоярскгазторг» извещает о проведении 
открытого аукциона в электронной форме по продаже принадлежащего 

ему имущества (мясной цех), расположенного по адресу: Тюменская обл., 
ХМАО-Югра, Октябрьский р-н, с. Перегребное, ул. Советская, д.17

Продавец: ООО «Запсибгазторг» филиал «Белоярскгазторг»,  
тел. (34670) 2-21-86, e-mail: n-l-r80@yandex.ru.
Организатор торгов (далее ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», 
тел. (495) 7225949, centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов в электронной форме: 12:00 17.06.16г. на электронной 
площадке ООО «Центр реализации» (далее ЭТП) – http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи».

Выставляемое на торги Имущество: 
Лот №1 – мясоперерабатывающий цех, общ.пл. 54,4 кв.м., 1-этаж., располож. по адресу: 
Тюменская обл., ХМАО-Югра, Октябрьский р-н, с. Перегребное, ул. Советская, д.17, кад.№ объекта: 
86:07:0103003:1053. Здание находится в неудовлетвор. состоянии. Бетонный фундамент частично 
разрушен, здание обесточено и отрезано от отопления. Технич. состояние кровли и инженерных 

сетей неудовлетвор.: из-за систематических протечек кровли, швы в плитах перекрытия разрушены, 
нарушена внутренняя отделка здания. Инженерные сети требуют замены.
Начальная цена: 568 760 руб., с уч. НДС. 
Шаг повышения цены: 5 687,60 руб.
Размер задатка: 28 438 руб. (НДС не облаг.). 
Обременения Имущества: Отсутствуют.
На вышеуказанное Имущество зарегистрировано право собственности.
К участию в Торгах допускаются Заявители, зарегистрированные в установленном порядке на ЭТП 
и представившие для участия в торгах с 12:00 16.05.16г. по 16:00 15.06.16г. заявку (по форме ОТ) 
с док-тами. Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителей док-тов 
и требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые 
вносится задаток, порядок определения победителя, размещены на ЭТП.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 16.06.16г. 
Время везде московское. Вся доп. информация запрашивается у ОТ.

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

ОАО «Центргаз» извещает о проведении открытых торгов на право 
заключения договора купли-продажи принадлежащего ему недвижимого 

и движимого имущества, расположенного по адресу: Тульская обл., 
г. Тула, Центральный р-н, пос. Менделеевский, пр. Энергетиков, д. 10.

Продавец: ОАО «Центргаз», тел. (4872)b30-71-42, e-mail: law_lmv@centrgaz-gazprom.ru. 
Департамент по управлению имуществом и корпоративным отношениям ПАО «Газпром»: 
Тел.: (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru. 
Организатор торгов (далее-ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.:(495)722-59-49; e-mail: centerRID@mail.ru. 

Место, дата и время проведения торгов: в 12:00 16.06.16 г., г.Москва, ул.Зацепа, д.28, стр.1. 

Выставляемое на торги Имущество: 
Недвижимое имущество: Сооружение: внутриплощадочные сети теплоснабжения бетонно-раствор-
ного цеха, протяж. 0,315 км, лит. XVI, Инв.№ЦГ10003595; Сооружение: внутриплощадочные кабель-
ные сети низковольтные бетонно-растворного цеха, протяж. 0,553 км, лит. XXIV, Инв.№ЦГ10003596; 
Нежил.здание (бетонно-растворный цех), назнач.: объекты нежил.назнач., 1-этажный (подземных 
этажей – 0), общ.пл. 628,8 кв.м., лит. Ц, Ц1, кадастровый №70:30:05:03916:012, Инв.№ЦГ10003592; 
Дороги, проезды и площадки бетонно-растворного цеха, назнач.: иные сооружения (объекты не-
жил.назнач.), пл. 2372 кв.м., кадастровый №71:30:080102:54, Инв.№ЦГ10004853; Зем.уч., категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации комплекса зда-
ний и строений производственного назнач., общ.пл. 11841 кв.м., кадастровый №71:30:0804102:51, 
Инв.№ЦГ10004657. На зем.уч. расположено здание. 
Движимое имущество: Бетоносмесительная установка бетонно-растворного цеха, Инв.№ЦГ10003308; 
Пескосеялка барабанная бетонно-растворного цеха, Инв.№ЦГ10003309; Конвейер ленточный бе-
тонно-растворного цеха, Инв.№ЦГ10003310; Конвейер ленточный бетонно-растворного цеха, 
Инв.№ЦГ10003311; Конвейер ковшовый бетонно-растворного цеха, Инв.№ЦГ10003312; Дозатор 
цемента бетонно-растворного цеха, Инв.№ЦГ10003313; Дозатор воды бетонно-растворного цеха, 
Инв.№ЦГ10003314; Дозатор инертных материалов бетонно-растворного цеха, Инв.№ЦГ10003315; 
Резервуар стальной бетонно-растворного цеха, Инв.№ЦГ10003316; Аппаратура электротехниче-
ская низковольтная (до 1000В) бетонно-растворного цеха, Инв. №ЦГ10003317; Резервуар сталь-

ной бетонно-растворного цеха, Инв.№ЦГ10003322; Резервуар стальной бетонно-растворного цеха, 
Инв.№ЦГ10003323; Резервуар стальной бетонно-растворного цеха, Инв.№ЦГ10003324; Конвейер 
ковшовый бетонно-растворного цеха, Инв.№ЦГ10003325; Конвейер ковшовый бетонно-растворного 
цеха, Инв.№ЦГ10003326; Конвейер ковшовый бетонно-растворного цеха, Инв.№ЦГ10003327; Кон-
вейер ковшовый бетонно-растворного цеха, Инв.№ЦГ10003328. 
Место нахождения Имущества: Тульская обл., г.Тула, Центральный р-н, пос.Менделеевский, 
пр.Энергетиков, д.10. 

Начальная цена: 10860180,65 руб., с уч. НДС 18%. 
Шаг аукциона на понижение цены: 144727,22 руб., с уч. НДС. 
Шаг аукциона на повышение цены: 70000 руб., с уч. НДС. 
Минимальная цена: 7242000,18 руб., с уч. НДС 18%. 
Размер задатка: 5% от начальной цены (НДС не облаг.). 

Обременения Имущества: Обязательство покупателя после подписания Договора купли-продажи 
недвижимого и движимого имущества в течение 30 календарных дней заключить с ОАО «Центргаз» 
соглашение об установлении бессрочного, безвозмездного сервитута части зем.уч. с кадастровым 
№71:30:0804102:51, расположенного по адресу: Тульская обл., г.Тула, Центральный р-н, пос.Менде-
леевский, пр.Энергетиков, д.10, ограниченного поворотными точками. 
На вышеуказанное Имущество зарегистрировано право собственности. 

К участию в Торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), представившие для участия 
в торгах ОТ с 12:00 13.05.16 г. по 16:00 14.06.16 г. заявку (по форме ОТ) с документами и свое-
временно внесшие задаток не позднее окончания приема заявок. Порядок оформления участия в 
торгах, перечень представляемых заявителей документов и требования к их оформлению, сроки 
и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток, порядок опреде-
ления победителя, полный текст извещения размещены на официальном сайте ПАО «Газпром» 
www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ http://центр-рид.рф. 
Дата признания заявителей участниками аукциона: 15.06.16 г. 

Вся дополнительная информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.


