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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

1. Изменились критерии. 
С 1 января 2016 года Постановлением 

Правительства РФ от 4 апреля 2016 г. 
№ 265 «О предельных значениях до-
хода, полученного от осуществления 
предпринимательской деятельности, 
для каждой категории субъектов ма-
лого и среднего предпринимательст-
ва» изменен перечень хозяйствующих 
субъектов, которые могут быть отне-
сены к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также условия 
отнесения хозяйствующего субъекта к 
той или иной категории. Новые прави-
ла вступили в силу 1 августа 2016 года. 

Так, 1 августа 2016 г. предельный до-
ход для мелких предприятий составит 
120 млн руб. в год, малых предприя-
тий – 800 млн руб., средних – 2 млрд руб. 
Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели смогут участвовать в 
закупках среди субъектов малого и сред-
него предпринимательства (МСП), если 
их доход в том числе соответствует этим 
значениям. Такие величины вводятся 
вместо предельных значений выручки 
от продажи товаров (работ, услуг). 

Понятием «доход» оперирует 
Налоговый кодекс РФ. Из системно-
го анализа норм можно сделать вывод, 
что в налоговом законодательстве под 
доходами понимается поступление лю-
бых экономических выгод организации 
или физическому лицу. В статье 41 НК 
РФ доход определен как экономическая 
выгода в денежной или натуральной 
форме, учитываемая в случае возмож-
ности ее оценки и в той мере, в которой 
такую выгоду можно оценить, и опреде-
ляемая в соответствии с главами "Налог 
на доходы физических лиц", "Налог на 
прибыль организаций" кодекса.

При этом коллектив микропредпри-
ятия не должен быть больше 15 человек, 
не больше 100 – у малой компании и 
250 – у средней. 

2. Единый реестр. 
1 августа 2016 г. – дата создания пер-

вой редакции единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательст-
ва, предусмотренного Федеральным за-
коном от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предприни-

мательства» (далее – Закон о развитии 
МСП), который позволит подтвердить 
статус субъекта МСП и рассказать об их 
продукции и услугах. Поправки внесе-
ны Федеральным законом от 29 декабря 
2015 года № 408-ФЗ. 

Реестр субъектов объединяет инфор-
мацию обо всех юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателей, 
которые соответствуют условиям отне-
сения их к субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Помимо льгот 
при государственных (муниципальных) 
закупках, закупках отдельными видами 
юридических лиц статус МСП дает ряд 
преимуществ: право на упрощенное ве-
дение бухгалтерского учета и кассовых 
операций, упрощенный порядок стати-
стического контроля, особый порядок 
приватизации арендуемого государст-
венного или муниципального имущест-
ва, для исключения из плана проверок.

Теперь наличие информации о том 
или ином хозяйствующем субъекте в 
реестре субъектов МСП автоматически 
подтверждает его соответствие опреде-
ленным законом о развитии МСП кри-
териям. 

В реестр будут включены сведения о:
● регистрационных данных эконо-

мического субъекта (наименование, 
ИНН, место нахождения, категория 
МСП, код ОКВЭД и т. д.);

● имеющихся у предприятия или 
ИП лицензиях;

● производимой продукции, с ука-
занием на соответствие такой продук-
ции критериям отнесения к инноваци-
онной продукции, высокотехнологич-
ной продукции;

● включении юрлица или ИП в чи-
сло участников программ партнерства 
в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О за-
купках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц";

● наличии у субъекта МСП в пред-
шествующем календарном году кон-
трактов, заключенных в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" и 
Законом № 223-ФЗ (подп. 1 – 11 ч. 3 
ст. 4.1 закона о развитии МСП).

Держателем реестра является Феде-
ральная налоговая служба. Доступ к ин-
формационному ресурсу осуществля-
ется на сайте https://www.nalog.ru/rn57/
related_activities/regbusiness/

Присвоение статуса субъекта МСП 
хозяйствующим субъектам и внесе-
ние об этом данных в реестр субъектов 
МСП, будет происходить автоматиче-
ски, на основе уже имеющихся в распо-
ряжении федеральных органов власти 
данных.

Сведения о производимой продук-
ции, об участии в программах партнер-
ства с заказчиками, о наличии заклю-
ченных госконтрактов, субъекты МСП 
будут представлять самостоятельно в 
форме электронных документов, по-
средством функционала сайта ФНС 

России с использованием квалифици-
рованной электронной подписи (ч. 8 
ст. 4.1 закона о развитии МСП).

Сведения о юридических лицах 
и индивидуальных предпринимате-
лях, отвечающих условиям отнесения 
к субъектам МСП, установленным 
ст. 4 Закона о развитии МСП, будут 
вноситься в реестр ежегодно 10 августа 
на основании данных, которыми рас-
полагала ФНС России на 1 июля теку-
щего календарного года. 

Таким образом, если индивидуаль-
ный предприниматель или юридическое 
лицо не представили сведения о сред-
несписочной численности работников 
за предшествующий календарный год, 
или налоговую отчетность, позволяю-
щую определить величину дохода, полу-
ченного от осуществления предприни-
мательской деятельности, ФНС России 
не внесет предприятие в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в текущем году (п. 1 ч. 5 
ст. 4.1 закона о развитии МСП).

Информация о вновь созданных 
юридических лицах и вновь зарегистри-
рованных индивидуальных предприни-
мателях будет попадать в реестр субъек-
тов МСП ежемесячно – 10-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем внесения 
сведений о них в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Ежемесячно будет обновляться ин-
формация о:

● изменении регистрационных дан-
ных субъектов МСП;

● юридических лицах, ИП, прекра-
тивших свою деятельность;

● производимой продукции, участии 
в закупках товаров, работ, услуг для 
нужд органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и от-
дельных видов юридических лиц (п. 3-4, 
п. 6 ч. 3 ст. 4.1 закона о развитии МСП).

Вся необходимая информация име-
ется на сайте Федеральной налоговой 
службы, которая разъясняет, что в целях 
ведения единого реестра субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
соответствующие сведения представля-
ются в Федеральную налоговую службу 
поставщиками.

Сведения представляются ежегодно 
в срок до 5 июля по состоянию на 1 июля 
текущего календарного года в форме 
электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, с использованием 
официального сайта ФНС России в се-
ти «Интернет». 

Храниться сведения о субъекте МСП 
будут в реестре на протяжении пяти ка-
лендарных лет, вне зависимости от того, 
сохранил ли субъект МСП свой статус 
или нет.

Исключаться из реестра будут те 
субъекты МСП, которые:

● не представили в ФНС России 
сведения о среднесписочной числен-
ности работников за предшествующий 
календарный год;

● не отчитались по уплаченным на-
логам;

● перестали отвечать условиям отне-
сения к субъекта МСП в соответствии 

Новеллы в закупках, связанные с субъектами 
малого и среднего предпринимательства

1 августа 2016 года – знаковая дата для малого и среднего предпринимательства: начал функционировать 
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; меняется предельный доход малого и 
среднего предпринимательства для отнесения его к этой категории хозяйствующих субъектов.

Гусева Татьяна Алексеевна, 
д.ю.н, профессор кафедры финан-
сового и предпринимательского 
права Юридического института 
ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева»

Условие контракта 
о количестве товара 
можно менять 
неоднократно

Вывод следует из разъяснений 
Мин экономразвития. Ведомство ука-
зы вает: законодательно не установле-
но, сколько раз можно изменить ус-
ловия контракта в случае, когда коли-
чество товара (объем работ или услуг) 
увеличивается либо уменьшается не 
более чем на 10%.

Новая цена контракта при этом не 
должна отличаться более чем на 10% 
от цены, которая была установлена 
по результатам определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя).

Ранее Минэкономразвития отме-
чало: Закон № 44-ФЗ не предусмат-
ривает, что допустимо неоднократно 
увеличивать или уменьшать, в част-
ности, количество товара, объем ра-
бот или услуг по одному контракту.

Документ: Письмо Минэконом-
развития России от 20.06.2016 
№ ОГ-Д28-8176.

Закупка не состоялась – 
данные вносят 
в отчетность о договорах 
с единственным 
поставщиком

Правило касается закупок по 
Закону № 223-ФЗ. Если в положении 
о закупке предусмотрено, что по ито-
гам несостоявшейся закупки договор 
заключается с единственным постав-
щиком, сведения о таком договоре 
нужно указать в отчете о количестве 
и стоимости договоров с единствен-
ным поставщиком.

Документ: Письмо Минэконом-
развития России от 20.06.2016 
№ Д28и-1634. Как разместить в ЕИС 
отчетность о закупках по Закону 
№ 223-ФЗ?
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со ст. 4 закона о развитии МСП, а так-
же деятельность которых прекращена 
в установленном порядке (п. 5, п. 7 ч. 5 
ст. 4.1 Закона о развитии МСП).

Информация на сайте Федеральной 
налоговой службы о микро, макро, 
средних предприятий представлена 
по федеральным округам, отдельно по 
юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям.

По состоянию на 01.08.2016 г. в ре-
естр попало 5 505 513 субъектов.

Поиск по сайту конкретного лица 
осуществляется по ИНН или ОГРН 
(или ОГРНИЛ) или наименование ор-
ганизации или фамилии, имени отчест-
ва индивидуального предпринимателя. 

3. Закупки отдельными видами юри-
дических лиц. 

Постановление Правительства РФ 
от 26 июля 2016 г. N 719 «О внесении 
изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации» 
вносит ряд изменений в постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 11 декабря 2014 г. 
№ 1352 «Об особенностях участия 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц». 

Так, субъекты малого и среднего 
предпринимательства обязаны декла-
рировать в заявках на участие в закуп-
ках свою принадлежность к субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
путем представления в форме докумен-
та на бумажном носителе или в фор-
ме электронного документа сведений 
из единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства, содер-
жащих информацию об участнике за-
купки, или декларации о соответствии 
участника закупки критериям отнесе-
ния к субъектам малого и среднего пред-
принимательства, установленным ста-
тьей 4 Федерального закона "О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации"; по форме со-
гласно приложению в случае отсутствия 
сведений об участнике закупки, который 
является вновь зарегистрированным ин-
дивидуальным предпринимателем или 
вновь созданным юридическим лицом в 
едином реестре субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

При этом заказчик принимает ре-
шение об отказе в допуске к участию в 

закупке в отношении участника закуп-
ки или об отказе от заключения догово-
ра с участником закупки, являющимся 
единственным поставщиком, в следую-
щих случаях: а) отсутствие сведений об 
участнике закупки или привлекаемом 
участником закупки субподрядчике (со-
исполнителе) из числа субъектов малого 
и среднего предпринимательства в еди-
ном реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства или непредстав-
ление указанными лицами декларации; 
б) несоответствие сведений об участнике 
закупки или привлекаемом участником 
закупки субподрядчике (соисполните-
ле) из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства, содержащихся 
в декларации, критериям отнесения к 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, установленным статьей 
4 Федерального закона "О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации".

При осуществлении закупок в слу-
чае несоответствия сведений о субъекте 
малого и среднего предпринимательст-
ва, содержащихся в декларации, сведе-
ниям, содержащимся в едином реестре 
субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, заказчиком используются 
сведения, содержащиеся в едином ре-
естре субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Устанавливается право заказчика 
проверять соответствие участника за-
купки критериям отнесения к субъек-
там МСП с использованием сведений 
единого реестра субъектов МСП. 

С 50 млн руб. до 200 млн руб. увели-
чен размер начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, исходя из которого устанавлива-
ется обязанность заказчиков проводить 
закупки, участниками которых могут 
быть только субъекты МСП.

Увеличен размер начальной (мак-
симальной) цены договора (цены ло-
та) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, при котором за-
казчик вправе закупать такие товары, 
работы, услуги у субъектов МСП, – 
с 200 млн руб. до 400 млн руб.

В заключении статистика: малый 
бизнес сегодня в сфере госзакупок – 
это 98 тыс. видов товаров и реализация 
на сумму 580 млрд руб. [http://www.
vestifi nance.ru/articles/73492]                      

– Ольга Александровна, давайте для 
начала охарактеризуем гособоронзаказ, 
потому что многие поставщики до сих пор 
думают, что это исключительно танки и 
пушки. Например, пуговицы и нитки также 
закупаются в рамках ГОЗ?

– Понятие гособоронзаказа является 
довольно широким. Например, совсем 
недавно я столкнулась на практике с та-
кой ситуацией, когда текущий ремонт, 
уборка, охрана тоже были признаны 
гособоронзаказом, включены в него. 
Вообще ГОЗ – это довольно широкая 
система. Та же еда для солдат – это тоже 
ГОЗ. Поэтому он не сводится исключи-
тельно к вооружению и военной технике. 
Но вообще ГОЗ – это закупки для нужд 
армии. В настоящее время заказчик в 
рамках ГОЗ у нас один – Министерство 
обороны Российской Федерации.

– В чем главная суть ГОЗ: каковы ос-
новные отличия 275-ФЗ от других законов, 
регулирующих тендерный рынок? Есть ли 
какие-то принципиальные моменты, кото-
рые нужно учитывать поставщикам?

– Я полагаю, что на сегодняшний день 
принципиальное отличие гос оборон-
заказа от других законов – это введение 
жесточайших условий банковского со-
провождения. Именно это я считаю са-
мым главным отличием. Сам по себе гос-
оборонзаказ – это неконкурентная среда. 
Вот это надо понимать четко. То есть 
если мы говорим, допустим, о рынке про-
дуктов питания или лекарственном рын-
ке – это конкурентный рынок, он очень 
насыщенный. А гособоронзаказ – он по 
существу своему не такой. Во-первых, за-
казчик по большому счету один у нас на 
всю страну и, соответственно, именно он 
определяет правила игры. Но, как Вы по-
нимаете, у нас немного производителей, 
например, бронетранспортеров, поэтому 
рынок этот неконкурентный. В основ-
ном, гособоронзаказ – это единственные 
поставщики, то есть это не тендерная 
закупка, а именно прямая закупка. Я бы 

сказала, что это особая характеристика 
ГОЗ, а законодательное основное отли-
чие – это жесточайшее банковское со-
провождение. Оно, конечно, выросло из 
контрактной системы: понятно, что его 
не с нуля придумали. Но если сравнить 
с тем, что предусмотрено в контрактной 
системе, то нормы, предусмотренные в 
ГОЗ, – это совершенно разные типы бан-
ковского сопровождения.

– Почему понадобился отдельный 
закон для регулирования в этой сфере? 
Нельзя ли было уложить все в рамки того 
же 44-ФЗ?

– Во-первых, это традиционное спе-
циальное регулирование: ныне действу-
ющий закон не первый, который посвя-
щен ГОЗ. Я хотела бы подчеркнуть, что 
сам закон о контрактной системе пред-
усматривает, что он действует на ГОЗ 
только в части, не противоречащей спе-
циальному закону. То есть закон о ГОЗ 
гармонично встроен в эту систему, пото-
му что нужно понимать, что 44-ФЗ не мо-
жет охватывать все (да и не охватывает). 
Наше законодательство действует в сис-
теме: есть Конституция, Гражданский 
кодекс… Есть закон о контрактной сис-
теме, а дальше уже – определенная спе-
цифика. Закон о гособоронзаказе при-
меняется как специальный закон перед 
общими. Это вполне логично, так как 
речь идет о безопасности и обороно-
способности государства – здесь нель-
зя обойтись общими нормами. Иными 
словами, 275-ФЗ как бы конкретизирует 
некоторые аспекты 44-ФЗ.

– В прошлом году ГОЗ выполнен не на 
100%. Как думаете, что мешает выполнять 
его в полном объеме? Может, дело в несо-
вершенствах законодательства?

– Чтобы дать комплексный ответ, что 
конкретно мешает выполнять ГОЗ в пол-
ном объеме, нужно говорить и о макро-, 
и о микроэкономических причинах, и об 
общей ситуации на рынке. Я же могу дать 
ответ только как юрист. Да, законодатель-
ство несовершенно. Законодательство у 
нас очень нестабильное: постоянно вно-
сится какое-то сумасшедшее количество 
поправок в законы, 275-ФЗ – не исключе-
ние. Несовершенства имеют место быть. 
Но нужно понимать, что не законодатели 
являются инициаторами поправок в зако-
нодательство. Инициаторами могут быть 
и все участники ГОЗ, и Министерство 

обороны. Насколько я знаю, сейчас раз-
рабатывается очередной пакет поправок 
в закон о ГОЗ, который направлен на 
оптимизацию его норм. Будем надеять-
ся, что хотя бы некоторые законодатель-
ные препоны исчезнут, потому что, еще 
раз повторю, мне сложно судить, в чем 
заключаются конкретные причины не-
исполнения ГОЗ, потому что это могут 
быть и действия головных исполнителей, 
и заказчика, и общие макроэкономиче-
ские причины. С точки зрения законода-
тельства здесь есть, над чем работать.

– С сентября 2015 года вступили в силу 
масштабные поправки в законодательство 
по ГОЗ. В чем их суть? Что принципиально 
изменилось в ГОЗ с их внесением?

– Начну с того, что в прошлом году 
275-ФЗ был очень серьезно модернизи-
рован. Причем особенность заключалась 
в том, что поправкам, внесенным в закон 
о ГОЗ, была придана обратная сила. Это 
нонсенс для современного законодатель-
ства, потому что, как известно, закон 
обратной силы не имеет. Если только 
иное не сказано в самом законе.

Произошло следующее. Контракты 
в рамках ГОЗ длительные: это не один 
год, есть контракты пятилетние, есть еще 
больше. Например, трехлетний контракт 
на ГОЗ – это абсолютно нормальная си-
туация в отличие от обычных контрактов 
по 44-ФЗ, где в 95% случаев 25 декабря 
бюджетные ножницы отрезают деньги, 
соответственно, и контракты, в основ-
ном, небольшие по срокам.

Поправки начали действовать с 1 сен-
тября 2015 года. Казалось бы: если у тебя 
уже заключен государственный контракт 
на оборонку, то ты можешь его спокой-
но заканчивать, а новые контракты уже 
заключать по новым правилам. Нет! 
Было предусмотрено, что новый закон 
будет применяться и к тем контрактам, 
которые были заключены ранее. То есть 
новые правила вклинивается в уже дейст-
вующие отношения и их совершенно се-
рьезным образом меняют. Не говоря уже 
о том, что новые госконтракты должны 
заключаться по новым правилам с учетом 
поправок в закон о ГОЗ.

Поправки эти мне лично напоминают 
деятельность уважаемых правоохрани-
тельных органов: такое ощущение, что 
все, что на данный момент придумано 
для ГОЗ, – это отголоски тех злоупотреб-

лений, которые расследовались и СК, и 
Росфиннадзором при строительстве всем 
известных нам объектов. То, что предус-
мотрено в законе сейчас, по сути говоря, 
облегчает работу уважаемых следовате-
лей – только и всего.

Итак, какой смысл этих поправок? 
Существует понятие «кооперация голов-
ного исполнителя». Головные исполни-
тели – это, в основном, все единственные 
поставщики, это наши оборонные пред-
приятия. Каждому государственному 
контракту, который заключается с голов-
ным исполнителем, присваивается иден-
тификатор – специальный номер. Далее 
у головного исполнителя есть исполни-
тель, у исполнителя – другой исполни-
тель: то есть получается некий субподряд, 
цепочка. Но при этом в законе не пропи-
сана глубина кооперации, ее конец. Так, 
если начинать с Минобороны, с заказчи-
ка, то получается, например, четыре зве-
на, а если с головного исполнителя – уже 
три. Но парадокс заключается в том, что 
как бы мы ни читали закон, знаете, кто 
получается главным сейчас в ГОЗ? Банк, 
в котором открыт счет: как банк истолку-
ет закон, так оно и будет. А банки наши 
в настоящее время толкуют закон таким 
образом, что кооперация головного ис-
полнителя является бесконечной.

На практике существует много недо-
пониманий на этот счет. Например, я 
строю бронетранспортер – где заканчи-
вается моя кооперация? Один коллега 
мне ответил, что кончается она в шахте, 
где руду добывали. А я ему предложила: 
может, она заканчивается в горном уни-
верситете, где учили геолога, который 
нашел эту руду? Четкого обоснования в 
законе нет, поэтому абсурдность ситуа-
ции сегодня достигает апофеоза. Потому 
что получается, что если ты заключил го-
сударственный контракт, то все сделки 
вспомогательного значения, которые ты 
заключаешь, должен тоже присовоку-
пить к этому государственному контрак-
ту. Каким образом: накануне заключения 
сделки нужно сообщить идентификатор 
своему контрагенту, а тот дальше по це-
почке будет сообщать его всем остальным. 
Если кто-то, например, продает нитки, то 
должен понимать, что и он где-то когда-
то со своим небольшим договором мо-
жет вклиниться в ГОЗ. У меня недавно 
был замечательный случай. Есть обычная 

Гособоронзаказ: законодательный нонсенс
Осенью прошлого года в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» внесены поправки, 

которые до сих пор вызывают множество вопросов (порой – недоумение) у поставщиков. Об ошибках и про-
валах 275-ФЗ пресс-службе BiCo рассказала ведущий научный сотрудник, заведующая кафедрой частнопра-
вовых дисциплин Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, доктор 
юридических наук Ольга Беляева.
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Число товаров и услуг в каталоге – в одном из сервисов электронной торговой 
площадки B2B-Center для малого и среднего бизнеса – превысило один миллион на-
именований. Свои интернет-витрины с помощью сервиса создали 4100 поставщиков.

«Каталог товаров и услуг объединяет плюсы двух сегментов российского рын-
ка электронной торговли. Его функциональность не отличается от обычного 
b2c-мага зина или маркетплейса: пользователи могут быстро и в одном месте вы-
брать товар по ряду критериев, сравнить цены, напрямую связаться с поставщиком 
и сделать заказ, – прокомментировал коммерческий директор B2B-Center Андрей 
Бойко. – При этом сервис ориентирован на корпоративные продажи, а не на част-

ных лиц. Поэтому свои товары по оптовым ценам здесь предлагают только прове-
ренные поставщики, которые уже прошли верификацию и успешно работают на 
основной торговой площадке B2B-Center. В каталоге заказчики сами обращаются 
к поставщику напрямую без проведения сложной закупочной процедуры». 

Сейчас в каталоге представлено свыше 6000 категорий товаров и услуг. В 
основном, это товары, которые регулярно закупают производственные компании. 
Наиболее популярные из них: электротехника, компьютеры, офисная техника и 
мебель, а также строительные материалы для ремонта офисов и промышленных 
предприятий. 

Каталог товаров и услуг – интегрированный с электронной торговой площад-
кой B2B-Center сервис для простых корпоративных продаж, который упрощает 
взаимодействие между поставщиком и заказчиком. Доступ к каталогу имеют все 
пользователи сайта B2B-Center – около 1,5 млн. посещений в месяц.                          

Число товаров в интернет-магазине 
для бизнеса на площадке B2B-Center 
превысило 1 миллион

фирма, которая занимается техобслужи-
ванием зданий: подкрасить, подмазать, 
подчистить и т.д. У любой организации, 
имеющей на балансе здание, всегда есть 
такая вот фирма, которая по договору 
занимается техобслуживанием. Эта фир-
ма обслуживает один научный институт, 
у которого целый комплекс зданий. Все 
честно: компания выигрывает аукционы 
на техобслуживание. Этот научный ин-
ститут разрабатывает приборы для ГОЗ. 
И поскольку деньги у него по контракту 
на оборонку идут теперь по новому зако-
ну (ему дают идентификатор, все расчеты 
только с отдельного счета, через упол-
номоченный банк), он всем, кому надо 
платить, сообщил этот идентификатор, в 
том числе и фирме, занимающейся обслу-
живанием его зданий. У института других 
денег нет: он их получает по ГОЗ, соответ-
ственно, тратить на другие услуги он бу-
дет тоже эти деньги. Вот так фирма по тех-
обслуживанию попала в гособоронзаказ.

Вхождение в цепочку ГОЗ несет дру-
гое очень тяжелое последствие: если тебе 
сообщили идентификатор, то вместе с 
ним тебе еще сообщат, что ты должен от-
крыть отдельный счет в конкретном бан-
ке. Вот тут начинается самое интересное. 
Когда мы первый раз общались с колле-
гами в рамках конференции по ГОЗ, мы 
пришли к выводу, что получить деньги 
на отдельный счет легко, а вот снять их 
с отдельного счета – это самое сложное. 
Государство сейчас создало такую систе-
му, что деньги, выделенные на оборонку, 
как бы зависают, остаются на этом от-
дельном счете.

В настоящее время у нас 9 уполно-
моченных банков по ГОЗ на всю страну. 
Притом, что всего в РФ зарегистрировано 
около 700 банков! Я бы хотела отметить, 
что еще в прошлом году было очень мно-
го обращений в Минобороны не только 
от поставщиков, но и от Ассоциации рос-
сийских банков, которая просила расши-
рить количество кредитно-финансовых 
учреждений, так как 9 банков – это очень 
мало. Но Минобороны не нашло никаких 
весомых причин для этого, поэтому бан-
ков по-прежнему только 9. Как попадали 
банки в этот список? Одни соответствуют 
требованиям, которые установлены зако-
ном. Другие были назначены специаль-
ным распоряжением Правительства РФ. 
Итак, в рамках ГОЗ контракты могут со-
провождать следующие банки: Сбербанк, 
ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Рос-
сельхозбанк, «Российский капитал», 
Банк «Россия», Новикомбанк и ВЭБ.

Когда вам сообщают идентификатор, 
вам сообщают и банк, в котором открыт 
счет. И тут начинается самое сложное. 
Закон гласит, что каждый участник ко-
операции открывает отдельный счет в 
уполномоченном банке. Идентификатор 
создает заказчик, потом сообщает его 
головному исполнителю. Головной ис-
полнитель выбирает банк, открывает в 
нем отдельный счет. Все остальные, кто 
попадет в эту кооперацию, уже не име-
ют права выбирать: им сообщается кон-
кретный банк, в котором они открывают 
счета. Это приводит иногда к каким-то 
комичным ситуациям. Например, слу-
чай из практики. Исполнитель находит-
ся в Крыму. Там есть только один упол-
номоченный банк из списка – «Россия». 
Исполнителю сообщают, что отдельный 
счет нужно открыть в ВТБ. Все, без ва-

риантов: нужно ехать в другой регион, 
чтобы открыть счет.

Есть еще одна, скажем так, «обманка» 
в законе: там сказано, что банковское со-
провождение банк осуществляет безвоз-
мездно. Но банковское сопровождение 
как вид деятельности – это контроль, 
когда банк не просто выполняет пла-
тежные поручения своего клиента, но 
и проверяет соответствие документов, 
верность идентификатора и т. д. Помимо 
этого существует еще такое понятие, 
как расчетно-кассовое обслуживание. 
Отдельный счет – тоже счет. А договор 
банковского счета у нас не бесплатный. 
Банк за то, что он зачисляет и перечисля-
ет деньги своего клиента, имеет право на 
вознаграждение. Поэтому контроль по 
закону осуществляется бесплатно, а на 
все остальное существуют тарифы.

Сейчас происходит следующее: ком-
пании-участники рынка быстро сориен-
тировались – теперь у них два прайса. 
Один – просто для продажи товаров или 
услуг, второй прайс – если у покупателя 
имеется идентификатор. С точки зрения 
законов рынка это вполне нормально: 
там, где больше накладных расходов, 
там и цена выше. И с точки зрения за-
конодательства в этом нет никаких про-
тиворечий.

Существуют также ограничения на 
открытие банковских счетов. Например, 
предусмотренные налоговым законо-
дательством или законом «О противо-
действии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма». Есть 
некоторые ситуации, при которых банк 
при обращении клиента может отказать 
в открытии счета, ссылаясь при этом на 
другое законодательство, не на 275-ФЗ. 
На практике мне известны такие случаи, 
когда компания, являющаяся то ли тре-
тьей, то ли четвертой в кооперации, пода-
ет документы, например, в Сбербанк, 
а ей отказывают в открытии счета. Все, 
патовая ситуация! Скажу честно: даже не 
знаю, как быть при этом.

Все это еще раз демонстрирует, что 
закон и поправки, вступившие в силу, 
до сих пор несовершенны. Страна боль-
шая – банков мало, можно легко ока-
заться один на один со своей бедой в том 
же Крыму, например, где нет необходи-
мого банка. Или если тебе отказывают в 
открытии счета по каким-то причинам. 
Например, по закону о противодействии 
отмыванию доходов нужно раскрывать 
бенефициарных владельцев, но вы по 
каким-то причинам забыли это сделать. 
Или же счет на картотеке стоит, и банк 
отказывает в открытии другого счета. 
При этом нет толковых разъяснений от 
Минобороны. Вернее, сами разъясне-
ния есть, но понять в них что-то крайне 
сложно даже мне, как профессионалу. И 
это плохо.

– Если существуют такие сложности с 
отдельным счетом, то может ли исполни-
тель рассчитываться с контрагентами, на-
пример, из собственных средств?

– В законе четко сказано: все расчеты 
можно вести только с отдельного счета. 
Поставщики заблуждаются, если дума-
ют, что смогут расплатиться с контраген-
тами своими деньгами и будут сидеть и 
ждать, когда закончится головной кон-
тракт, и они смогут получить деньги. Из 
закона абсолютно не следует, что ты име-

ешь право в кооперации рассчитываться 
своими деньгами. Это еще одна патовая 
ситуация: деньги есть, я готов платить, а 
закон предусматривает расчеты только 
с отдельных счетов. И все эти счета для 
каждого участника кооперации должны 
быть в одном и том же банке, который 
выбрал головной исполнитель.

Многие поставщики нередко задают-
ся вопросом: «Что предпринять, чтобы по 
госконтракту, который закроется толь-
ко в 2018 году, получить деньги сейчас?» 
Этими деньгами можно очень просто за-
крывать все свои потребности – я назы-
ваю это «цедить счет». С этого счета мож-
но платить зарплату, делать отчисления в 
пенсионный фонд, ФОМС, платить на-
логи, можно забрать деньги как согласо-
ванный размер прибыли, опережающий 
запас, расплачиваться по всем тарифным 
договорам. Можно в том же банке пере-
вести деньги с этого счета в депозит, что-
бы шли проценты. Можно взять в том же 
банке кредит и погашать тело кредита с 
этого отдельного счета. Напрашивается 
вопрос: а зачем вообще была придумана 
вся эта система с отдельными счетами? 
Непонятно. Я считаю, что эта система по 
275-ФЗ себя не оправдывает. Лично мне 
больше нравится система, прописанная 
в 44-ФЗ, где на банки тоже возложена 
контрольная функция, также открыва-
ется отдельный счет, но в этом ничего 
страшного нет, поскольку не создаются 
препоны в использовании этого счета.

Еще одна проблема – это расчеты с 
нерезидентами. С ними можно рассчи-
тываться при одном условии: список 
нерезидентов, которые будут входить 
в коопе рацию, головной исполнитель 
должен согласовать с Министерством 
обороны на уровне замминистра. После 
подписи список нужно направить в упол-
номоченный банк. Но это мертвая нор-
ма. Отдельный счет рублевый, заплатить 
нерезиденту можно только валютой, для 
чего проводится операция конвертации, 
а в законе сказано, что покупать валюту 
с отдельного счета нельзя. Так что запла-
тить иностранному поставщику участник 
кооперации не имеет права.

– А сложно ли вообще поставщику 
(помимо случайного попадания) войти в 
цепочку ГОЗ? Нужны ли преференции ма-
лому и среднему бизнесу в этой системе?

– А в качестве кого и на какой уровень 
цепочки? Если на 25, то несложно: можно 
попасть опять же случайно, как упомяну-
тая мною ранее фирма по техобслужива-
нию. На 1 уровень цепочки, конечно, не 
попадешь: головные исполнители – это 
«окологосударственные» крупные струк-
туры, никто просто так гособоронзаказы, 
естественно, не раздает. До вступления 
в силу поправок были ситуации, когда 
фирма просто могла не знать, что входит 
в цепочку ГОЗ. Это сейчас все должны 
друг друга информировать и сообщать 
идентификатор.

Нужно ли малому и среднему пред-
принимательству участие в ГОЗ? Почему 
бы и нет? Это тоже занятость, деньги. 
Другой момент: нужно ли вообще зако-
нодателю оказывать поддержку МСП в 
ГОЗ? Я считаю, что нет. Есть масса других 
мер поддержки малого и среднего бизне-
са. Если поставщик все же хочет войти в 
ГОЗ, то нужно знать, кто заказ исполняет, 
чтобы обратиться к этому хозяйствующе-
му субъекту с предложением своих услуг 

или продукции. Причем информация о 
цепочке кооперации является закрытой: в 
свободном доступе найти ее невозможно, 
это знает только головной исполнитель и 
Минобороны. Поддерживать МСП в ГОЗ 
смысла нет: есть другие меры его поддер-
жки. Это мое мнение.

– Возможен и нужен ли в ГОЗ некий 
общественный контроль?

– Сам по себе общественный конт роль 
нужен как субсидиарный инструмент. 
Если государство не может справиться 
со своими надзорными и контрольны-
ми функциями, то нужен общественный 
контроль. Но пока то, что я вижу в обще-
ственном контроле в той же контрактной 
системе, заставляет только за голову хва-
таться. Это катастрофический непрофес-
сионализм, на который стали почему-то 
реагировать наши регуляторы. Как пра-
вило, все основано на незнании, на ка-
ких-то популистских высказываниях.

Что могут эти люди проконтролиро-
вать в том же ГОЗ? Например, Росатом 
строит атомный ледокол. Он стоит n-ное 
количество миллиардов рублей. И вот 
какие-нибудь девочки или мальчики, 
которые являются активистами-контр-
олерами, поставят вопрос о том, нужен 
ли стране этот ледокол? Или он должен 
стоить на миллиард дешевле? Или да-
вайте проведем общественные слуша-
ния – вдруг это лишние траты на ГОЗ? 
Контроль не должны осуществлять слу-
чайные люди. Сам по себе общественный 
контроль нужен, так как это восполнение 
тех функций, которые не может выпол-
нить государство, но на практике пока я 
наблюдаю критический непрофессиона-
лизм активистов. Явление, которое, по 
сути, должно нести благо, пока является 
бессмысленным.

– Нет ли у Вас, как эксперта, ощуще-
ния, что поправки к 275-ФЗ писались «на 
коленке», второпях?

– Основная ошибка, причем проваль-
ная с точки зрения законодательства, но-
вого подхода в ГОЗ заключается в том, 
что закон обязывает участников коопера-
ции ко многим моментам. А в основе от-
ношений лежит договор! А договор у нас 
свободный: заставить кого-то заключить 
его или открыть отдельный счет в прин-
ципе невозможно. Обязаны выполнять 
ГОЗ только единственные поставщики 
российского вооружения и военной тех-
ники. Они должны заключать договор 
под страхом наложения административ-
ного наказания. Все остальные делать это 
не обязаны. Бывает, что овчинка выделки 
не стоит для поставщика, например, ни-
ток. Зачем ему открывать отдельный счет, 
заниматься всей этой волокитой – проще 
отказаться. Я считаю, это провал систе-
мы, потому что никто не учел, что это не 
армия, здесь в основе лежат договорные 
и свободные отношения. Поставщикам 
дешевле отказаться, чем соблюдать все 
требования закона.

В 275-ФЗ идея и способ ее реализа-
ции совершенно потеряли друг друга. Я, 
кстати, придерживаюсь той точки зре-
ния, что ужесточение законодательного 
воздействия никогда не дает желаемого 
результата. Я многократно об этом гово-
рила. Залог эффективного регулирова-
ния – всегда в ослаблении законодатель-
ного воздействия. Как бы парадоксально 
это не прозвучало. 
Пресс-служба BiCo        
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Госкорпорация «Росатом» начинает использование 
первой в России автоматизированной системы расчета 
индекса деловой репутации и формирования рейтинга 
поставщиков атомной отрасли – http://rdr.rosatom.ru/. 
Программное обеспечение для данного решения было 
создано компанией «Фогсофт» по заказу ГК «Росатом» 
на основе специальной методики, разработанной 
Госкорпорацией. Информационная система станет 
одним из основных инструментов оценки рисков при 
проведении закупок для нужд ГК, ее акционерных об-
ществ и подведомственных ФГУП.

Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом» объединяет 400 предприятий и научных 
организаций, в числе которых все гражданские ком-
пании атомной отрасли России, предприятия ядерно-
го оружейного комплекса, научно-исследовательские 
организации и единственный в мире атомный ледо-
кольный флот.

Объем закупок «Росатома» в 2015 году составил 
622,4 млрд рублей. Планируется, что в 2016 году он 
возрастет на 17,9%. К системе закупок ГК подключе-
но более 350 дочерних предприятий.

Специфика закупочной деятельности и полити-
ка одной из крупнейших в России государственных 
корпораций подразумевает максимально ответствен-
ный подход к выбору контрагентов. Для обеспечения 
качественного исполнения обязательств исполните-
лями и минимизации риска заключения договоров 
с недобросовестными поставщиками закупочные 
подразделения ГК должны анализировать довольно 
большой объем информации, что весьма трудоемко, 
поскольку количество заключаемых и отслеживаемых 
договоров (а значит и привлекаемых к их исполнению 
поставщиков) измеряется десятками тысяч. 

Система расчета индекса деловой репутации Гос-
корпорации «Росатом» – публичный информацион-

ный ресурс, где представлены данные об организаци-
ях, допустивших недобросовестное исполнение своих 
договорных обязательств перед заказчиками. 

Уникальность системы заключается в методоло-
гии оценки, которая реализована с учетом теории 
рисков, где вероятность нарушения конкретным по-
ставщиком своих договорных обязательств умножает-
ся на последствия такого нарушения. Разработанная 
Госкорпорацией «Росатом» методика расчета индекса 
деловой репутации, на основе которой было создано 
программное решение, опубликована на официаль-
ном сайте рейтинга деловой репутации поставщиков 
Госкорпорации «Росатом». Там же можно получить 
индекс и рейтинг конкретного поставщика атомной 
отрасли, если у него были факты негативной деловой 
репутации.

– Обычно риск заключения контракта с недо-
бросовестным поставщиком оценивается как Булева 
алгебра – да и нет: если организация уже попала в 
реестр недобросовестных поставщиков, то ее не до-
пускают до участия в торгах, а не попала – участвуй, 
сколько хочешь, – поясняет генеральный директор 
«Фогсофт» Михаил Фогилев. – Система, созданная 
для «Росатома», использует математический аппарат, 
который позволяет переводить нарушения поставщи-
ков в баллы и использовать для оценки заявки участ-
ника на торгах в качестве критерия «негативная дело-
вая репутация».

В «Фогсофт» пояснили, что индекс деловой ре-
путаций вычисляется для каждого поставщика ГК (а 
их более 50 тысяч) только на основании фактов, ко-
торые можно документально подтвердить. При рас-
чете дается оценка в баллах каждому негативному 
факту поведения участника закупки при исполнении 
им обязательств по ранее заключенным договорам. 
Суммарное количество баллов и является количест-

венным определением индекса деловой репутации. 
Все имеющиеся в системе организации сортируются 
по мере убывания показателя индекса с присвоением 
рейтингового номера. То есть рейтинг присваивается 
после ранжирования поставщиков по индексу.

Источниками информации о негативных факторах 
деловой репутации поставщиков являются, в том чис-
ле Госакорпорация и ее отдельные структурные еди-
ницы, а также подведомственные предприятия, до-
черние и зависимые общества, входящие в периметр 
управления атомной отрасли. Кроме того, сведения о 
негативных факторах деловой репутации могут быть 
взяты из баз данных и официальных сайтов органов 
власти или судов. 

Система обеспечивает аккумулирование инфор-
мации о негативных факторах деловой репутации из 
различных источников как путем ручного внесения 
через интерфейс системы, так и автоматически че-
рез интеграцию с иными базами данных и система-
ми. Интеграция системы рейтинга деловой репута-
ции налажена с такими корпоративными системами 
«Росатома», как база данных поставщиков (реестр), 
система подготовки закупок и контроля договоров 
(закупки ведутся на внешних электронных торговых 
площадках), реестр недобросовестных поставщиков. 
Также построена интеграция с бухгалтерскими учет-
ными системами.

Также система расчета индекса и формирования 
рейтинга деловой репутации «Росатома» интегриро-
вана с Единой информационной системой в сфере за-
купок (ЕИС) в разделе «Реестр недобросовестных по-
ставщиков», куда поступает информация из реестра 
недобросовестных поставщиков ФАС России.

Сайт информационной системы находится в от-
крытом доступе наhttp://rdr.rosatom.ru/.                         

«Фогсофт» автоматизировал расчет индекса негативной деловой репутации 
поставщиков для Госкорпорации «Росатом»

В Аукционном Вестнике от 
03.06.2016 г. № 293 Вы напи-
сали, что заказчик обязан удер-
жанные в качестве обеспечения 
денежные средства перечислить 
в доход бюджета. На основе ка-
ких нормативных документов 
заказчик должен это сделать?

Признаю, что выразилась 
двусмысленно. Правильнее 
будет высказаться следующим 
образом. Согласно ч. 3 ст. 41 
Бюджетного кодекса РФ сред-
ства, полученные в результате 
применения мер, в том числе 
гражданско-правовой ответст-
венности, являются отдельным 
подвидом доходов бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации. Поэтому удер-
жав обеспечение исполнения 
контракта в связи с неисполне-
нием поставщиком своих кон-
трактных обязательств, заказ-
чик должен будет впоследствии 
учитывать и расходовать их по 
правилам Закона № 44-ФЗ.

При проведении запроса ко-
тировок 24.08.2015 г. в докумен-
тации (извещении, форме заяв-
ки) на участие в запросе котиро-
вок заказчик допустил ошибки, 
которые при плановой проверке 
УФАС отметил как нарушение 
законодательства о контрактной 
системе (протокол пока не со-
ставлен):

1.   Заказчик не установил 
требование к участникам закуп-
ки о том, что они не являются 
оффшорными компаниями (п. 10 
ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ), 

т.к. норма была новой (нор-
ма вступила в силу в августе 
2015 г.). Заказчик не уследил за 
изменением законодательства и 
не включил данный пункт в тре-
бования к участникам закупки;

2. Заказчик установил тре-
бование в нарушение ч. 4 ст. 73 
Закона № 44-ФЗ;

3. Устанавливая порядок по-
дачи заявок на участие в запро-
се котировок, заказчик пред-
усмотрел два способа подачи 
заявок: в письменной форме и 
в форме электронного докумен-
та в соответствии с ч. 4 ст. 77 
Закона № 44-ФЗ. В то же вре-
мя закон не содержит нормы об 
исключении из документации о 
закупке до ввода в эксплуата-
цию ЕИС положений о возмож-
ности подачи заявки в форме 
электронного документа (ч. 5 
ст. 112 Закона № 44-ФЗ).

Что грозит заказчику за каж-
дое из указанных нарушений?

1. Данное требование заказ-
чик не обязан устанавливать, 
согласно ч. 3.1. ст. 73 Закона 
№ 44-ФЗ сама по себе подача 
котировочной заявки счита-
ется предоставлением инфор-
мации о том, что участник за-
проса котировок не является 
офшорной компанией.

2. Не совсем понятно, по-
тому что Вы не указываете в 
вопросе, какое излишнее тре-
бование Вы установили в из-
вещении о проведении запроса 
котировок.

3. По этому пункту претен-
зии контролирующего органа 
обоснованы, прием заявок в 
электронной форме возможен 
только посредством ЕИС, в 
то время как такая возмож-
ность будет обеспечена только 
с 01.01.2017 г. Согласно ч. 4.2 
ст. 7.30 КоАП РФ определе-
ние содержания извещения 
об осуществлении запроса ко-
тировок с нарушением требо-

ваний законодательства РФ о 
контрактной системе влечет 
наложение административного 
штрафа на должностных лиц в 
размере 3 тыс. руб.

В образовательном учре-
ждении без заключения кон-
трактов были выполнены элек-
тромонтажные работы. Акты 
выполненных работ на суммы 
99 560 руб. и 350 000 руб. были 
подписаны сторонами данной 
сделки в феврале. В настоящее 
время, по прошествии трёх меся-
цев, учреждение пытается под-
писать контракты по пунктам 4 
и 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 
для оплаты выполненных работ. 
Срок действия контрактов – с 
момента подписания с распро-
странением правоотношений на 
момент выполнения работ.

1. Является ли это дроблени-
ем одной сделки и правомерно ли 
учреждению заключить два кон-
тракта на один вид работ, прово-
димых в одно время с единствен-
ным подрядчиком?

2. Внесение изменений в 
план-график должно быть осу-
ществлено учреждением до мо-
мента выполнения работ или же 
до подписания контрактов?

3. Какое наказание может 
понести учреждение?

Договоры сейчас можно и 
не подписывать, потому что 
на основании ч. 15 ст. 34 Зако-
на № 44-ФЗ будет достаточно 
актов. На дробление закуп-
ки описанная Вами ситуация 
весьма похожа, подумайте, 
как Вы можете аргументиро-
вать тот факт, что при заклю-
чении первой сделки не могли 
предположить возникновение 
необходимости заключить 
вторую сделку с тем же под-
рядчиком. Если аргументов 
нет, то возможно наложение 
административного штрафа за 
неправильный выбор способа 

определения поставщика (ч. 1 
и 2 ст. 7.29 КоАП РФ) в разме-
ре 30 тыс. руб. или 50 тыс. руб. 
Разница в сумме обусловлена 
тем, что могут наказать за не-
проведение запроса котиро-
вок, а если годовой лимит на 
котировки у Вас уже был ис-
черпан, то накажут за непрове-
дение электронного аукциона.

Внесение изменений в 
план- график осуществляет-
ся за 10 дней до заключения 
контракта, в Вашем случае – 
до подписания акта.

Кто должен подписывать акт 
приемки к государственному 
контракту, например, картрид-
жей к принтерам, если в акте 
указан руководитель организа-
ции? Чья подпись в документах 
о приемке товаров приемлема 
для казначейства? Какими нор-
мативными правовыми актами 
это регламентируется?

Это может быть любое упол-
номоченное лицо: либо руко-
водитель Вашей организации 
(у него уставные полномочия), 
либо любое иное лицо, дейст-
вующее на основании доверен-
ности. Вопросы представитель-
ства регулируются нормами 
Граж данского кодекса РФ.

Хотим поучаствовать в аук-
ционе, в ТЗ указано, что участ-
никами закупки могут быть 
только субъекты малого пред-
принимательства, социально 
ориентированные некоммерче-
ские организации. У нас обыч-
ное ООО, как мне узнать (или 
где делается), как стать СМП? 
А может, мы им являемся?

Совсем скоро должен на-
чать работу Единый государ-
ственный реестр субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, информация в 
который будет автоматически 
интегрироваться из ЕГРЮЛ, 

ЕГРИП и данных налоговой 
отчетности ФНС России. Вы 
сможете там себя обнаружить 
без какой- либо специальной 
регистрации в этом информа-
ционном ресурсе. Пока же могу 
сообщить Вам критерии отне-
сения Вашего ООО к субъектам 
малого предпринимательства, 
предусмотренные в ст. 4 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательст-
ва в Российской Федерации»:

1)   в отношении Вашего 
ООО должно выполняться хотя 
бы одно из нижеперечислен-
ных требований:

−   суммарная доля участия 
РФ, субъектов РФ, муници-
пальных образований, общест-
венных и религиозных органи-
заций (объединений), благот-
ворительных и иных фондов 
(за исключением суммарной 
доли участия, входящей в со-
став активов инвестиционных 
фондов) в уставном капитале 
не превышает 25%, а суммар-
ная доля участия иностранных 
юридических лиц и (или) юри-
дических лиц, не являющихся 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, не пре-
вышает 49%;

−   деятельность Вашего 
ООО заключается в практиче-
ском применении (внедрении) 
результатов интеллектуальной 
деятельности (программ для 
электронных вычислительных 
машин, баз данных, изобрете-
ний, полезных моделей, про-
мышленных образцов, селек-
ционных достижений, тополо-
гий интегральных микросхем, 
секретов производства (ноу-
хау), исключительные права на 
которые принадлежат учреди-
телям (участникам) ООО;

−   общество получило статус 
участника проекта в соответст-
вии с Федеральным законом 

ВОПРОС ЮРИСТУ
На вопросы из редакцион-
ной почты отвечает доктор 
юридических наук, ведущий 
науч ный сотрудник Инс-
титута законодательства и 
сравнительного правоведе-
ния при Пра вительстве Рос-
сийской Фе  де рации Ольга 
Беляева.
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от 28.09.2010 г. № 244-ФЗ «Об 
инновационном центре «Скол-
ково»;

−   учредителями (участни-
ками) ООО являются юриди-
ческие лица, включенные в 
утвержденный Правительст-
вом РФ перечень юридиче-
ских лиц, предоставляющих 
государственную поддержку 
инновационной деятельнос-
ти в формах, установленных 
Федеральным законом от 
23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О на-
уке и государственной научно-
технической политике». 

2)   среднесписочная чис-
ленность работников ООО за 
предшествующий календар-
ный год составляет до 100 че-
ловек;

3)   доход ООО, полученный 
от осуществления предпри-
нимательской деятельности 
за предшествующий кален-
дарный год, не превышает 
800 млн. руб.

У нас создается контрактная 
служба. Подскажите, какую 
документацию необходимо ве-
сти в данной службе?

Документация, которую ве-
дет контрактная служба, пере-
числена в Типовом положении 
(регламенте) о контрактной 
службе, утв. приказом Мин-
экономразвития России от 
29.10.2013 г. № 631.

В частности, контрактная 
служба разрабатывает план за-
купок, план-график, извеще-
ния об осуществлении закупок, 
документации о закупках (за 
исключением описания объекта 
закупки), проекты контрактов; 
готовит протоколы заседаний 
комиссий по осуществлению 
закупок, разъяснения положе-
ний документации о закупке, 
все необходимые документы 
для согласования применения 
закрытых способов определе-
ния поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей), а также 
для согласования заключения 
контракта с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) по результатам 
несостоявшихся процедур оп-
ределения поставщика (п. 24 и 
25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ).

Кроме того, контрактная 
служба подготавливает отчет о 
невозможности или нецелесо-
образности использования 

иных способов определения 
поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), а также цену кон-
тракта и иные существенные 
условия контракта в случае 
осуществления закупки у един-
ственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) для за-
ключения контракта, направ-
ляет поставщику (подрядчику, 
исполнителю) требование об 
уплате неустоек (штрафов, пе-
ней) в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом, 
составляет документ о приемке 
результатов исполнения кон-
тракта, а также поставленного 
товара, выполненной работы 
или оказанной услуги.

Также контрактная служба 
готовит отчет об исполнении 
контракта, отчет об объеме за-
купок у субъектов малого пред-
принимательства, социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций.

Порядок проведения откры-
того конкурса на заключение 
контракта на проведение обя-
зательного аудита бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности 
обязывает (ч. 1. ст. 48 Закона 
№ 44-ФЗ) ФГУП разместить 
информацию о закупке в ЕИС 
(www.zakupki.gov.ru). Можно ли 
считать выполнением этого тре-
бования размещение информа-
ции об указанной закупке в ЕИС 
(www.zakupki.gov.ru) в разделе 
«223-ФЗ»?

Следует отметить, что пра-
ктика ФАС по данному вопросу 
разделилась. Например, УФАС 
по Республике Калмыкия при-
няло решение от 18.08.2014 г. 
№ 08/2254, согласно которому 
действия заказчика при раз-
мещении процедуры в разде-
ле «223-ФЗ» были признаны 
не соответствующими п. 2 ч. 1 
ст. 17 Федерального закона от 
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции». А УФАС по 
Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре, рассмотрев 
дело № 05-06-282/2014, реши-
ло, что размещение заказчиком 
информации об обязательном 
аудите в разделе «223-ФЗ» офи-
циального сайта www.zakupki.
gov.ru не является нарушением 
и не ограничивает конкуренцию.

Дело в том, что этот вопрос 
нормативными актами не регу-
лируется, поэтому и получает-
ся так, что антимонопольный 
орган ориентируется только 
на принцип недопущения ог-
раничения конкуренции, т.е. 
имеет место широкая дискре-
ция со стороны чиновников. 
На мой взгляд, размещать та-
кой конкурс нужно в разделе 
«223-ФЗ», потому что пред-
приятие является заказчиком 
именно по правилам Закона 
№ 223-ФЗ, и оно не перестает 
быть таким заказчиком, про-
водя конкурс на обязательный 
аудит согласно нормам Зако-
на № 44-ФЗ. В данном случае 
иной закон применяется толь-
ко для организации конкур-
сной процедуры, но статус са-
мого предприятия не меняется.

Нормами какого закона – 
44-ФЗ или 223-ФЗ – должен 
будет руководствоваться МУП, 
осуществляющий регулируемый 
вид деятельности с выручкой 
более 10% от данного вида де-
ятельности, в случае принятия 
Законопроекта № 1036078-6 «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд и нужд 
отдельных видов юридических 
лиц» при отсутствии бюджетно-
го финансирования?

С 01.01.2017 г. придется 
руководствоваться нормами 
Закона № 44-ФЗ, отсутствие 
бюджетного финансирования 
значения не имеет.

Если МУП заключает му-
ниципальные контракты по 
результатам проведенного аук-
циона, то при принятии изме-
нений в Законы №№ 44-ФЗ, 
223-ФЗ, будет ли он иметь пра-
во закупать по нормам Закона 
№ 223-ФЗ не только товары, 
необходимые для исполнения 
контракта, указанные в кон-
тракте, но и сопутствующие то-
вары и услуги (например, бен-
зины для автотранспорта, авто-
запчасти, услуги по обслужива-
нию автотранспорта, услуги по 
содержанию здания и т.п.)?

Будут ли попадать под дейст-
вие Закона № 44-ФЗ договоры, 
заключенные до 31.12.2016 г.?

Нет, сопутствующие това-
ры, работы, услуги приобретать 
по правилам Закона № 223-ФЗ 
не получится. Федеральный за-
кон от 03.07.2016 г. № 321-ФЗ 
обратной силы не имеет, поэто-
му к договорам, заключенным 
до дня его вступления в силу, 
применяться не может.

Заказчик работает по прави-
лам Закона № 223-ФЗ, положе-
ние о закупках у него есть. Мы 
выполнили определенный пере-
чень работ и оказали ряд услуг. В 
процессе заказчик согласовывал 
все работы, давал задания и по 
акту выполненных работ принял 
работы и услуги. Параллельно 
нам прислали согласованные до-
говоры, мы их подписали и пере-
дали заказчику. Через некоторое 
время наши договоры были якобы 
утеряны, а заказчик отказался 
оплатить наши услуги. У нас на 
руках только передаточные ак-
ты. С заказчиком работали более 
2-х лет, подписант по актам и по 
договорам, которые заключались 
ранее, совпадает. Всего 9 догово-
ров по 200-300 тыс. руб. каждый.

Причина такого поведения 
заказчика кроется в том, что 
сменилось руководство и все до-
говоры по подписанию и оплатам 
они остановили. Как нам быть и 
каковы перспективы взыскания 
неосновательного обогащения?

Хорошо, что имеются под-
писанные акты о приемке вы-
полненных работ, кроме того, в 
ЕИС заказчик должен был раз-
мещать извещения о закупке, а 
в реестре договоров – инфор-
мацию о заключенных догово-
рах. Правда, если предприятие 
имеет большую годовую вы-
ручку (свыше 5 млрд. руб.), то 
оно могло не размещать дан-
ную информацию в ЕИС. В 
таком случае Вы можете взыс-
кать неосновательное обога-
щение на основании актов, 
желательно также собрать все 
переписку с заказчиком, кото-
рая у Вас имеется, чтобы под-
твердить наличие договорных 
отношений и злоупотребление 
со стороны заказчика.

Расчет НМЦК выполнен 
исходя из установленного пери-
ода оказания услуг (2 месяца), 
при этом объем услуг указан 
как 1 условная единица. При 
этом предусмотрено ежедневное 

оказание услуг. Также установ-
лен последний день окончания 
оказания услуг (31 августа). По 
причине задержки проведения 
конкурентной процедуры кон-
тракт заключен только 15 июля.

Обязан ли заказчик умень-
шить цену договора на период, 
когда услуги не оказывались, ли-
бо расторгать договор по окон-
чании периода оказания услуг? 
Исполнитель настаивает на за-
ключении контракта на 1,5 ме-
сяца без уменьшения цены, так 
как объем услуг был установлен 
1 условная единица.

Соглашусь с исполнителем: 
если оплата будет производить-
ся по фактическому объему 
оказания услуг, то заказчик 
ничем не рискует, все равно 
не переплатит. По окончании 
контракта сделаете акт сверки 
взаиморасчетов.

Запрос котировок не состо-
ялся на основании ч. 4 ст. 79 За-
кона № 44-ФЗ (не подано ни од-
ной котировочной заявки). Обя-
зан ли заказчик при внесении 
изменений в план-график отме-
нить данную закупку в ЕИС, т.е. 
в меню выбрать: «закупка отме-
нена по решению заказчика»?

А Вы ее действительно ре-
шили отменить? Просто изме-
нение может быть сопряжено с 
тем, что Вы снова будете про-
водить запрос котировок и раз-
местите извещение о нем спу-
стя один день после внесения 
изменений в план-график.

Прошу разъяснить вопрос 
о заключении контракта по ре-
зультатам аукциона на право 
заключения контракта в случае, 
если аукцион «ушел в минус». 
По какой цене заключается 
контракт, как правильно соста-
вить контракт на основе проек-
та указанного в аукционной до-
кументации?

Аукцион не уходит «в ми-
нус», поворот аукциона осу-
ществляется при падении цены 
до 0,5% от начальной (мак-
симальной) цены контракта. 
Контракт заключается по це-
не, предложенной победите-
лем аукциона (аукцион идет 
на повышение до достижения 
100 млн. руб.), для заказчика 
контракт становится бесплат-
ным, наоборот, победитель 
еще и заплатит заказчику.         

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже четырех 

нежилых зданий производственной базы, расположенной по адресу: 
Тамбовская область, город Моршанск, поселок Газопровод 

(собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Москва»)

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79, 
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@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: 7 сентября 2016 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Выставляемое на торги Имущество реализуется одним Лотом (далее – Имущество):
Объект № 1: Здание столярной мастерской.
Описание объекта. Здание одноэтажное, назначение нежилое, площадь по внутр. обмеру 137,4 кв. м, 
V 476,0 куб. м, фундамент кирпичный, стены кирпичные, перекрытия деревянные, крыша шиферная, 
имеется отопление, освещение, водопровод, канализация.
Объект № 2: Здание с блочной пристройкой Лит. А-А1.
Описание объекта. Здание одноэтажное с блочной пристройкой (проходная, гараж), назначение 
нежилое, площадь по внутр. обмеру 148,5 кв. м, V 605,0 куб. м, фундамент бетонный, стены кирпич-
ные, перекрытия железобетонные, крыша шиферная, имеется освещение.

Объект № 3: Здание производственной базы Лит. В.
Описание объекта. Здание одноэтажное, назначение нежилое, площадь по внутр. обмеру 290,2 кв. м, 
V 1149 куб. м, фундамент ж/б блоки, стены кирпичные, перекрытия деревянные, ж/б плиты, крыша 
шифер, имеется отопление, освещение, газоснабжение.
Объект № 4: Здание производственной базы Лит. Г.
Описание объекта. Здание одноэтажное, назначение нежилое, площадь по внутр. обмеру 225,5 кв. м, 
V 1010 куб. м, фундамент ж/б блоки, стены кирпичные, перекрытия деревянные, ж/б блоки, крыша 
шифер, имеется отопление, освещение, водопровод, канализация, газоснабжение.
Право собственности на объекты недвижимого имущества зарегистрировано в установленном по-
рядке.
Имущество размещается на земельном участке площадью 7 239 кв. м на правах долгосрочной арен-
ды до 16.01.2063.
Место нахождения Имущества: Россия, Тамбовская область, город Моршанск, поселок Газопровод.
Начальная цена Имущества: 3 163 00,00 (Три миллиона сто шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек 
(с учетом НДС).
Шаг повышения цены: 70 000,00 (Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 200 000,00 (Двести 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 5 августа 2016 г. по 5 сентября 2016 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московс-
кому 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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Извещение о продаже непрофильного актива 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – пакета акций ОАО «Берендеевское»

Продавец: ПАО «МРСК Центра и Приволжья», 
тел.: (831) 431 8304, e-mail: Golubeva-od@mrsk-cp.ru.
Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО «Ассет Менеджмент», 
тел./факс:(495) 221-65-52, e-mail: nataly@npg.ru. 
Контактное лицо: Данильченко Наталья Владимировна.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 15 сентября 2016 г. в 12 часов 00 минут 
по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, помещение 500.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество): 
Пакет акций ОАО «Берендеевское» обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 
54 670 600 (Пятьдесят четыре миллиона шестьсот семьдесят тысяч шестьсот) штук.
Отчет об итогах выпуска акций зарегистрирован 26.05.2004г. Выпуску присвоен государствен-
ный регистрационный номер 1-01-11677-Е. Номинальная стоимость одной акции 1 (Один) рубль. 
Доля в уставном капитале: 100%
Основными видами деятельности ОАО «Берендеевское» является производство и реализация 
сельскохозяйственной продукции. Хозяйство имеет молочно-мясное направление.

Начальная цена Имущества: 101 900 000 рублей (НДС не облагается).
Шаг повышения цены: 500 000 рублей.
Размер задатка: 20 380 000 рублей (НДС не облагается). 
Место нахождения продаваемого Имущества: 606241, Нижегородская область, Лысковский район, 
село Берендеевка.

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 10 августа 2016 г. по 12 сентября 2016 г. с 11 до 15 часов московского времени 
по адресу: 117630, г. Москва, 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 или по e-mail: nataly@npg.ru.
Дата признания Претендентов участниками Аукциона: 13 сентября 2016 г.

Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
http://www.mrsk-cp.ru/ в разделе «О компании/Управление собственностью/Извещение о проведении 
продажи» и на сайте Организатора аукциона ООО «Ассет Менеджмент» www.100lotov.ru в разделе 
извещения о торгах.
Настоящее извещение не является рекламой ценных бумаг.

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже 
жилого дома, расположенного по адресу: Тульская область, 

Дубенский район, с. Новое Павшино, ул. Верхняя Приупская, д. 35 
(собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Москва»)

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79, 
адреса электронной почты: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать 
ПАО «Газпром», адрес электронной почты: 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; адрес электронной почты: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 14 сентября 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):
Жилой дом, общей площадью 73,5 кв. м, в том числе жилая 42 кв. м, на земельном участке 5 195 кв. м 

(долгосрочная аренда, категория земель – земли населенных пунктов). Имеется сетевое газоснабже-
ние, электричество, канализация. 
Место нахождения Имущества: Россия, Тульская область, Дубенский район, с. Новое Павшино, 
ул. Верхняя Приупская, д. 35.
Начальная цена Имущества: 622 050,00 (Шестьсот двадцать две тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 100 000,00 (Сто 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 12 августа 2016 г. по 12 сентября 2016 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московс-
кому 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.

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже  здания 
овощехранилища, расположенного по адресу: Московская обл., Луховицкий р-н, 

с. Алпатьево, Санаторная, принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Москва» 
(собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Москва»)

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79, 
адреса электронной почты: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать 
ПАО «Газпром», адрес электронной почты: 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; адрес электронной почты: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 7 сентября 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: 
Нежилое 1-этажное здание овощехранилища общей площадью 94,6 кв. м (по внутреннему обмеру) и 
183,4 кв. м (по наружному обмеру). Высота 2,85 м. Строительный объем 335 м3. Фундамент железо-
бетонный ленточный, стены блоки, крыша железная.

Расположено на участке 10 000 кв. м с кадастровым номером 50:35:0020503:397. Вид права земель-
ного участка – бессрочное (постоянное) пользование, категория – земли поселений. 
Местонахождение имущества: Московская область, Луховицкий р-н, с. Алпатьево, ул. Санаторная, 
санаторий «Приокские дали», стр. 1.
Начальная цена Имущества: 1 725 000 (Один миллион семьсот двадцать пять тысяч) рублей 
00 копеек (без учета НДС).
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 150 000 рублей (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Обременения: отсутствуют.
С полным перечнем и характеристиками Имущества можно ознакомиться, обратившись к Органи-
затору торгов. 

Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются 
Организатором торгов с 5 августа 2016 г. по 5 сентября 2016 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московс-
кому 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.

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже квартиры, 
расположенной по адресу: Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Советская, 

д. 2 «г», кв. 42 (собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Москва»)

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79, 
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@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: 7 сентября 2016 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр. 4
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
4-х комнатная квартира, назначение жилое, общая площадь 121,6 кв. м, этаж 1, 

расположена по адресу: Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Советская, д. 2 «г», кв. 42.
Обременения: отсутствуют.
Форма проведения торгов: открытый аукцион.
Начальная цена продажи Имущества: 2 528 000 (Два миллиона пятьсот двадцать восемь) тысяч 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Размер задатка: 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
С полным перечнем и характеристиками Имущества можно ознакомиться, обратившись к Органи-
затору торгов. 
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются 
Организатором торгов с 5 августа 2016 г. по 5 сентября 2016 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московс-
кому 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.

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже квартиры, 
расположенной по адресу: Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Советская, 

д. 2 «г», кв. 6  (собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Москва»)

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79, 
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@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: 7 сентября 2016 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр. 4
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
4-х комнатная квартира, назначение жилое, общая площадь 122,5 кв. м, этаж 2, 

расположенная по адресу: Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Советская, д. 2 «г», кв. 6.
Обременения: отсутствуют.
Форма проведения торгов: открытый аукцион.
Начальная цена продажи Имущества: 2 546 000,00 (Два миллиона пятьсот сорок шесть) тысяч 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Размер задатка: 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
С полным перечнем и характеристиками Имущества можно ознакомиться, обратившись к Органи-
затору торгов. 
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются 
Организатором торгов с 5 августа 2016 г. по 5 сентября 2016 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московс-
кому 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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ПАО «МОЭК» извещает о проведении торгов 
в форме аукциона на право заключения 
договоров купли-продажи имущества, 

принадлежащего ПАО «МОЭК»

Продавец: ПАО “МОЭК”.
Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов: 28 сентября 2016 г. в 10 часов 00 минут 
по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница 
Корстон, конференц-зал композитора Бородина.
Выставляемое на торги имущество:
Лот №1: нежилые помещения (площадь 1571,7 кв.м., 424,2 кв.м., 

14,2 кв.м. – общая долевая собственность 0,241) и движимое иму-
щество, 
расположенные по адресу: 
г. Москва Хорошевское шоссе, д. 16, корп. 1.
Начальная цена продажи: 184 000 000 рублей, с учетом НДС.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Лот №2: нежилые здания (площадь 477,1 кв.м, 168,4 кв.м., 
455 кв.м., 360,6 кв.м., 96,6 кв.м.) и движимое имущество, 
расположенные по адресам: 
г. Москва, ул. Беломорская, д. 38А, стр. 6; 
г. Москва, ул. Беломорская, д. 38А, стр. 13; 
г. Москва, ул. Беломорская, д. 38А, стр. 5; 
г. Москва, ул. Беломорская, д. 38А, стр. 12; 

г. Москва, ул. Беломорская, д. 38А, стр. 4; 
г. Москва, ул. Беломорская, д. 38А.
Начальная цена Лота: 76 700 000 рублей, с учетом НДС.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по место-
нахождению организатора торгов до 26 сентября 2016 г., 19 часов 
00 минут по московскому времени.
С полным текстом Извещения и аукционной документацией мож-
но ознакомиться на официальном сайте ООО «ЦУН», tsun.com.ru  
или по запросу в адрес организатора торгов.
Контакты ООО «ЦУН»: тел.: +7 (499) 110-12-91; e-mail: tsun@moek.ru. 
Местонахождение организатора торгов: 
г. Москва, ул. Ефремова, д.10, каб.907.

ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает о проведении торгов 
по продаже агрегатов и комплектующих изделий к воздушным судам Як-42Д, 

принадлежащих ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».

Продавец (Собственник Имущества): OОО Авиапредприятие «Газпром авиа». 
Контактные данные: 8 (495) 355-95-12, e-mail: golovkova.mk@gazavia.gazprom.ru. 
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать 
ПАО «Газпром»: e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент», тел.: (495) 221-65-52, e-mail: nataly@npg.ru.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 13 сентября 2016 г. в 12 часов 00 минут по мос-
ковскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, помещение 500.
Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
Агрегаты и комплектующие изделия к воздушным судам Як-42Д в количестве 41 штук. 
Имущество реализуется единым лотом.
Место нахождения Имущества: Россия, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево».

Начальная цена Имущества: 6 923 500 рублей, с учетом НДС.
Шаг аукциона: 50 000 рублей.
Размер задатка: 692 350 рублей (НДС не облагается).
С детальными характеристиками по Имуществу можно ознакомиться, обратившись к Организатору 
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 08 августа 2016 г. по 08 сентября 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: 09 сентября 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.

АО «Газпром бытовые системы» сообщает о продлении срока подачи заявок 
на участие в открытых торгах и переносе даты проведения открытых торгов 

по продаже двух нежилых 2-х этажных зданий, находящихся по адресу: 
г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 13, стр. 1 и стр. 2.

Открытые торги по продаже двух нежилых 2-х этажных зданий, находящихся по адресу: г. Москва, 
ул. Верхняя Радищевская, д. 13, стр. 1 и стр. 2., назначенные на «16» августа 2016 г. в 12 часов 
00 минут (информационное сообщение опубликовано во Всероссийском Информационно-Анали-
тическом Еженедельнике «Аукционный Вестник» от 08 июля 2016 г. №298 (07.248)) переносятся на 
«16» сентября 2016 г., регистрация участников с 10:50 до 11:50, время начала торгов 12:00 (время 
московское).

Заявки на участие в открытых торгах (по типовым формам) принимаются по «12» сентября 2016 года 
с 9:00 до 18:00 (пятница до 16:45) по московскому времени по адресу: 197374, г. Санкт-Петербург, 
Приморский проспект, д. 54, к. 1, лит «А», пом. 1-Н. каб. 2039.
Дата признания претендентов участниками аукциона: «14»сентября 2016 года.

Контактные данные: АО «Газпром бытовые системы» тел. (812) 458-77-37, e-mail: mail@gazprom-bs.ru, 
naa@gazprom-bs.ru, 197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, к. 1, лит. «А», пом. 1-Н.
Измененное информационное сообщение размещено на сайтах: http://www.gazprom-bs.ru 
(сайт АО «Газпром бытовые системы»), http://etpgpb.ru/ (сайт электронной торговой площадки 
Группы Газпромбанк (ЭТП ГПБ), http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ (специализированный сайт 
ПАО «Газпром» по реализации непрофильных активов).

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

по продаже недвижимого имущества

Сведения о продавце (собственнике) иму-
щества: 
ООО Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ 
https://etp.gpb.ru/.
Контактный телефон: 8-800-100-66-22.
Сведения об объектах продажи:
1) Магазин на 2 рабочих места с обору-
дованием, общей площадью 160,2 кв.м 
(Нижегородская область, с. Починки, 
ул. Советская, д.18).
Начальная цена: 
1 600 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%

2) Столовая на 50 мест с оборудованием, об-
щей площадью 292,5 кв.м (Нижегородская 
область, с. Починки, ул. Советская, д.9).
Начальная цена: 
1 900 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%
3) Магазин и кафе (общей площадью 
790,23 кв.м), склад магазина-кафе (об-
щей площадью 67,0 кв.м) с сетями и 
оборудованием (Республика Марий Эл, 
Моркинский район, р.п. Морки, ул Крас-
нова, д. 12).
Начальная цена: 
4 000 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%.
Дата и время окончания приема заявок: 
05.09.2016 до 16:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 
07.09.2016 в 14:00 (МСК).

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
извещает о проведении торгов 

(аукциона) по продаже движимого 
и недвижимого имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: 
ООО Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Контактный телефон: 8-800-100-66-22.

Сведения об объектах продажи:
1) Нежилое помещение (котельная), общей площа-
дью 73,10 кв. м (г.Нижний Новгород, ул. Максима 
Горького, д.113/30, помещение П3).
Начальная цена: 
5 362 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

2) Здание овощехранилища, общей площадью 
489,6 кв.м (Нижегородская область, с. Починки, 
ул. Советская, д.13).
Начальная цена: 
1 130 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%.
3) Здание пекарни, общей площадью 194,8 кв.м (Ниже-
городская область, с. Починки, ул. Советская, д.15).
Начальная цена: 
740 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%.
4) Автотранспортная техника (10 единиц).
Начальная цена: 
10 141 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

Дата и время окончания приема заявок: 
05.09.2016 до 16:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 
07.09.2016 в 14:00 (МСК).

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает о проведении торгов 
на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого 
имущества производственного назначения, 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 (далее ОТ): 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 07.09.16г., г. Москва, ул. Зацепа, д.28, стр.1.
Выставляемое на торги имущество: 
Лот №1: Нежил. здание – завод ЖБИ №22 производств. базы п.Ужовка (явл. объектом незаверш. 
строит.) (производств.). Общ.пл. (по наруж. обмеру): 5938,7 кв.м. Готовность: 33%, инв. №04141, 
лит. 12К. 
Лот №2: Тепловозо-вагонное депо производств. базы п.Ужовка (явл. объектом незаверш. строит.) 
(производств.). 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 (производств.), общ.пл. 
755 кв.м, инв. №04141, лит. 13К, этажн.: 1. 
Лот №4: Нежил. отдельно стоящее здание – лесопильное отдел., общ.пл. 314,1 кв.м, в т.ч. основная 
270,5 кв.м., этажн.: 1. 
Лот №5: Нежил. отдельно стоящее здание – строит. цех, общ.пл. 1134 кв.м, в т.ч. основная 
1009,2 кв.м., этажн.: 2. 
Лот №6: Сооружение – склад гот. продукции завода ЖБИ №22 производств. базы п.Ужовка 
(для складирования продукции завода ЖБИ), инв. №04141, лит. 16К, площ. покрытия 1986 кв.м. 
Объекты недвиж. имущ. расположены на зем. уч. по адресу: Нижегородская обл., Починковский 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.). Договор аренды зем. уч. со множественностью лиц на сто-
роне арендатора сроком на 49 лет (баланс площади застройки – 755 кв.м.). 

На вышеуказанные объекты недвиж. имущества зарегистрировано право собственности. 
Обременения: Отсутствуют. 
Начальная цена Лотов (указана в руб., с уч. НДС): 
Лот №1 – 3980000; Лот №2 – 801700; Лот №3 – 1840000; 
Лот №4 – 2760600; Лот №5 – 11058500; Лот №6 – 3024300. 
Шаг на понижение цены (в руб.): 
Лот №1 – 79600; Лот №2 – 16340; Лот №3 – 36800; 
Лот №4 – 224760; Лот №5 – 855650; Лот №6 – 243030. 
Шаг на повышение цены (в руб.): 
Лот №1 – 40000; Лот №2 – 20000; Лот №3 – 30000; 
Лот №4 – 50000; Лот №5 – 50000; Лот №6 – 50000. 
Минимальная цена (в руб., с уч. НДС): 
Лот №1 – 3582000; Лот №2 – 720000; Лот №3 – 1656000; 
Лот №4 – 513000; Лот №5 – 2502000; Лот №6 – 594000. 
Размер задатков по Лотам (в руб., НДС не облаг.): 
Лот №1 – 400000; Лот №2 – 80000; Лот №3 – 184000; 
Лот №4 – 75000; Лот №5 – 278000; Лот №6 – 300000.

К участию в Торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), представившие для участия 
в торгах ОТ с 12:00 по 16:00 каждого рабочего дня, начиная с 05.08.16г. по 05.09.16г. 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 требо-
вания к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится 
задаток, порядок определения 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: 06.09.16г. 
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.



8 № 302 (08.252) пятница, 5 августа 2016 г.

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

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

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

Перепечатка материалов (полностью 
или частично) без письменного 
разрешения редакции запрещена
•
Подписано в печать от 04.07.16 в 23:00
Отпечатано в 
ОАО «Щербинская типография». 
117623, г. Москва, ул. Типографская, д. 10

Объем 8 полос. Формат А3. 
Заказ № 975. 
•
Газета распространяется на территории
Российской Федерации
•
Московский тираж 10 000 экз.
Региональный тираж 45 000 экз.
Распространяется бесплатно.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной 
форме по продаже движимого имущества (автотранспорт), 
расположенного по адресу: ЯНАО, г.Надым; Надымский р-н, 
п.Пангоды, принадлежащего ООО «Газпром добыча Надым»

Продавец: ООО «Газпром добыча Надым», тел. (3499)567-635. 
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 09.09.16 г. на электронной 
площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи».

Выставляемое на торги Имущество: 
Лот №1 – Спец. заправщик УРАЛ 4320 1112 АТЗ, г.в. 1994. 
Начальная цена: 204 922,10 руб. Шаг повышения: 10 250 руб. Задаток: 20 500 руб.; 
Лот №2 – Седельный тягач УРАЛ-4320, г.в. 1994; Полуприцеп ПБ0807, 1983 г.в., инв. №15001078. 
Начальная цена: 559 795,62 руб. Шаг повышения: 30 000 руб. Задаток: 56 000 руб.; 
Лот №3 – Груз. бортовой УРАЛ-4320-10, г.в. 1995. 
Начальная цена: 179 922,10 руб. Шаг повышения: 9 000 руб. Задаток: 18 000 руб.; 
Лот №4 – Груз. бортовой КамАЗ-5320, г.в. 1989. 
Начальная цена: 234 145,87 руб. Шаг повышения: 12 000 руб. Задаток: 24 000 руб.; 
Лот №5 – Груз. бортовой КамАЗ-5320, г.в. 1989. 
Начальная цена: 699 626,30 руб. Шаг повышения: 35 000 руб. Задаток: 70 000 руб.; 
Лот №6 – Груз. фургон ЗИЛ-131 КМ-131, г.в. 1992. 
Начальная цена: 86 922,12 руб. Шаг повышения: 4 500 руб. Задаток: 8 700 руб.; 
Лот №7 – Автобус ТАМ-222-А110Е, г.в. 2002. 
Начальная цена: 208 922,10 руб. Шаг повышения: 10 500 руб. Задаток: 21 000 руб.; 
Лот №8 – Тягач трубоплетевозный УРАЛ-43204-31, г.в. 1995; Прицеп-роспуск 880 ЗУ, г.в. 1995. 
Начальная цена: 1 355 562,26 руб. Шаг повышения: 68 000 руб. Задаток: 135 500 руб.; 
Лот №9 – Автомобиль-самосвал 450650, г.в. 2004. 
Начальная цена: 144 922,11 руб. Шаг повышения: 7 500 руб. Задаток: 14 500 руб.; 
Лот №10 – Спец. автомобиль МАЗ-5337-044 АЦ-56552-11, г.в. 2001. 
Начальная цена: 1 523 273,28 руб. Шаг повышения: 76 000 руб. Задаток: 152 000 руб.; 

Лот №11 – Спец. автомобиль МАЗ-5337-044 АЦ-56552-11, г.в. 2001. 
Начальная цена: 1 562 266,83 руб. Шаг повышения: 78 000 руб. Задаток: 156 000 руб.; 
Лот №12 – Автомобиль-самосвал 450650, г.в. 2004. 
Начальная цена: 180 922,11 руб. Шаг повышения: 9 000 руб. Задаток: 18 000 руб.; 
Лот №13 – Аварийная ремонтная АЗГМ УРАЛ-43201111 ПВ-95, г.в. 1990. 
Начальная цена: 186 145,73 руб. Шаг повышения: 9 300 руб. Задаток: 18 600 руб.; 
Лот №14 – Автомастерская ЛВ-8Б ЗИЛ131 АКЗС 75М, г.в. 1993. 
Начальная цена: 98 922,11 руб. Шаг повышения: 5 000 руб. Задаток: 10 000 руб.; 
Лот №15 – Автобус МАЗ-152-060, г.в. 2002. 
Начальная цена: 160 922,11 руб. Шаг повышения: 8 000 руб. Задаток: 16 000 руб.; 
Лот №16 – Автобус МАЗ-152-060, г.в. 2001. 
Начальная цена: 160 922,11 руб. Шаг повышения: 8 000 руб. Задаток: 16 000 руб.; 
Лот №17 – Легковой MERCEDES-BENZ G 55 AMG KOMPRESSOR, г.в. 2005. 
Начальная цена: 1 335 922,11 руб. Шаг повышения: 67 000 руб. Задаток: 134 000 руб. 
Начальные цены, а также шаг повышения цены указаны с учетом НДС. 
Задаток НДС не облаг. 
Место нахождение Имущества: 
лоты №№1-8,17 – ЯНАО, г.Надым, ул.Заводская, панель М; 
лоты №№9-16 – ЯНАО, Надымский р-н, п.Пангоды. 
Обременения Имущества: Отсутствуют. 
На вышеуказанный перечень Имущества зарегистрировано право собственности.

К участию в Торгах допускаются юр. и физ. лица (далее – Заявители), зарегистрированные в 
установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах с 12:00 08.08.16 г. по 16:00 
07.09.16 г. заявку (по форме ОТ) с документами и своевременно внесшие задаток не позднее окон-
чания 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 изве-
щения размещен на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ 
http://центр-рид.рф. 
Дата признания заявителей участниками аукциона: 08.09.16г. 
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.

Организатор торгов ООО «Шато» (ИНН 2312171566, ОГРН 1102312004596, 350020, Краснодар, Дзер-
жинского, 3/2, оф.509, тел. 8(861)2242170, е-mail: shato-ok@mail.ru), действующее по договору с 
ООО «АВТОРЕЗЕРВ» (ИНН 7728262847, ОГРН 1027728001036, 119634, г. Москва, ул. Чоботовская, 
д.17, оф.1) в лице к/у Сердюка Леонида Леонидовича (ИНН 772065011745, СНИЛС 014-692-824-56, 
111395, г. Москва, ул. Молдагуловой, д. 16, корп.3, кв.6, член Ассоциации "КМ СРО АУ "Единство", 
ИНН 2309090437, ОГРН 1042304980794, 350063, г.Краснодар, ул.Пушкина, 47/1), на основании ре-
шения Арбитражного суда города Москвы от 15.06.2015 по делу №А40-76360/14, процедура – кон-
курсное производство, сообщает о результате торгов в форме публичного предложения имуществом 
должника – ООО «АВТОРЕЗЕРВ» ("Коммерсант" (61030270313) 21.05.16): по лотам 1-16 победите-
лем признан Валерий Витальевич Шаповалов (Россия, 344111, Ростовская область, Ростов-на-Дону, 
пр-т 40-летия Победы 81/3 кв177, ИНН: 616700562312), предложенная цена – 96 552,00 руб. за каж-
дый лот. Заинтересованность участника торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует. В капитале участника торгов конкурсный управляющий, СРО арбитраж-
ных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, участия не принимают.

Организатор торгов ЗАО «Сбербанк-АСТ» сообщает о проведении на электронной площадке 
ЗАО «Сбербанк – АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/)

01 сентября 2016 г. в 10-00 по МВ
открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «АК «ТРАНСАЭРО»:
набор чехлов для сидений пассажирской кабины ВС типа 747 (483 PAX).
Нач. цена – 2 600 000 руб.
Шаг аукциона – 260 000 (10% от нач стоимости) руб.
Задаток – 500 000 руб.
Заявки принимаются с 01 августа 2016 г. с 12-00 по 30 августа 2016 г. до 15-00.
Требования к заявке, порядок подведения итогов и определения победителя, проект договора 
купли-продажи содержатся в аукционной документации, размещенной на http://utp.sberbank-ast.ru/ 
в торговой секции «Закупки и продажи» в разделе «Продажи» 

Дополнительная информация по тел: +7 (985) 425-41-67.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» извещает о проведении 
открытых торгов в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи движимого имущества 

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
тел.: 8 (8216) 77-22-53, 8 (8216) 77-20-90, 8 (8216) 77-22-90.
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 в электронной форме: 12:00 09.09.16г. на электронной 
площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи».

Выставляемое на торги Имущество: 
Лот №1 – Кабельная продукция в кол-ве 8 позиций, 
расположенная по адресу: Республика Коми, г. Ухта. 
Начальная цена: 255 942 руб., с уч. НДС. Шаг повышения цены: 5 000 руб., с уч. НДС.
Размер задатка: 12 000 руб., НДС не облаг.; 
Лот №2 – Труба в кол-ве 5 позиций и запорная арматура в кол-ве 1 позиции, 
расположенные по адресу: Архангельская обл., г. Плесецк. 

Начальная цена: 3 055 728 руб., с уч. НДС. Шаг повышения цены: 30 000 руб., с уч. НДС. 
Размер задатка: 152 000 руб., НДС не облаг.; 
Лот №3 – Вентиляторы в кол-ве 8 позиций, 
расположенные по адресу: Республика Коми, г. Ухта. 
Начальная цена: 49 914 руб., с уч. НДС. Шаг повышения цены: 1 000 руб., с уч. НДС. 
Размер задатка: 2 500 руб., НДС не облаг. 
Обременения Имущества (Лотов): отсутствуют. 

К участию в Торгах допускаются юр. и физ. лица (далее – Заявители), зарегистр. в установленном 
порядке на электронной площадке и представившие для участия в торгах с 12:00 08.08.16г. по 16:00 
07.09.16г. заявку (по форме ОТ) с документами. 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, полный 
текст извещения размещены на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru 
и на сайте ОТ http://центр-рид.рф. 

Дата признания претендентов участниками аукциона: 08.09.16г. 
Время везде московское. Вся доп. информация запрашивается у ОТ.

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

Продавец: ООО «Газпром добыча Ямбург». Тел. (34949) 66-160; 
факс (34949) 66-185, e-mail: S.Ovsyannikova@ygd.gazprom.ru.
Организатор торгов (Организатор аукциона): 
ООО «Ассет Менеджмент», тел.: (495) 221-65-52, доб. 1310, 
e-mail: nataly@npg.ru.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 07 сентября 
2016 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 
5 этаж, офис 500.
Выставляемое на торги Имущество: 
Жилое строение – общежитие; количество этажей: 2, подзем-

ные: цокольный, общая площадь 974,3 кв.м., жилая площадь: 
538,9 кв.м., литера А.
Место нахождения имущества: Республика Башкортостан, г. Уфа, 
Кировский р-он, ул. Строителей, д. 2/2.
Обременения: отсутствуют.
Имущество расположено на земельном участке 739 кв.м. передан-
ном ООО «Газпром добыча Ямбург» на праве аренды до 30 дека-
бря 2063 г.
Начальная цена Имущества: 13 799 000 рублей в т.ч. НДС.
Шаг аукциона: 10 000 рублей.
Размер задатка: 1 379 900 рублей (НДС не облагается).

Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым фор-
мам Организатора торгов) оформляются уполномоченным пред-

ставителем претендентаи принимаются Организатором торгов 
по рабочим дням с 08 августа 2016 г. по 02 сентября 2016 г. 
с 11 до 15 часов московского времени по адресу: 117630, 
г. Москва, Старокалужское шоссе., д. 65, 5 этаж, офис 500.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведе-
ния торгов, типовую форму договора о задатке, проект догово-
ра купли- продажи Имущества и бланк заявки можно запросить 
по телефону (495) 221-65-52, доб. 1310.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 05 сентября 
2016 г.

Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте 
ПАО «Газпром» http://www.gazprom.ru/bulletin-board/assets и на сай-
те Организатора торгов 100lotov.ru в разделе Извещения о торгах.


